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Самообследование МОБУ СОШ №26 (с углубленным изучением отдельных предметов) 

городского округа «г. Якутск» составлено в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденном Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 (с изменениями и дополнениями от 14 

декабря 2017 г.)  

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

1. Аналитическая часть 

1.2. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 26» (с углубленным изучением отдельных 

предметов) Городского округа «город Якутск» 

Руководитель Ноева Любовь Николаевна 

Адрес организации 677000 г. Якутск, Ярославского 21 
Телефон, факс тел/факс  8(4112) 42-36-73 

Адрес электронной почты электронный адрес: school26@yaguo.ru, адрес сайта: 

http://school26.yaguo.ru 

Учредитель Окружная администрация города Якутска 

Дата создания 5.09.1956 

Лицензия регист.№0693 от 2 марта 2015 г. 

Серия 14Л01 №0000499 

Срок: бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 14А02 №0000174 

регист. №0310 от 23.04.2015 

МО РС (Я) 

МОБУ СОШ №26  – крупнейшее не только в городе Якутске, но и во всей Республике 

государственное образовательное учреждение полного общего образования. Школа 

расположена в Центральном округе города Якутска в жилом микрорайоне.  

Социально-культурное окружение  школы достаточно благоприятное:  

В микрорайоне проживают семьи, представляющие различные социальные слои: 

служащие госучреждений, работники бюджетной сферы, торговли, предприниматели, 

работники науки. 

В микрорайоне находятся учреждения дополнительного образования, детская 

библиотека, Школа искусств, Русский драмтеатр им. А.С.Пушкина, кинотеатры 

«Центральный», «Синема-центр», культурно-спортивные учреждения, бассейн «Самородок», 

Спорткомплекс «50 лет Победы», Дворец Детского творчества, детские сады.   

Учебно-воспитательная система школы также ориентируется  на воспитательный 

потенциал окружающей социальной среды. 

В школе в 2018 году обучалось 1994 учащегося, из них около 60% проживают в 

микрорайоне школы, 40% - за пределами микрорайона, но удобное местоположение, 

бесперебойное транспортное сообщение, хорошие условия обучения, высокий уровень 

http://base.garant.ru/70405358/
mailto:school26@yaguo.ru
http://school26.yaguo.ru/
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предоставляемых образовательных услуг, эмоционально-привлекательная воспитывающая 

среда, яркие традиции – все это делает школу востребованной учащимися и их родителями, 

живущими в разных районах города, и конкурентоспособной на рынке образовательных услуг 

в муниципальном образовательном пространстве.  

В 60 классах-комплектах обучаются дети 27 национальностей и народностей. В 

микрорайоне в дружбе и согласии, в постоянном культурном контакте  и взаимодействии 

проживают, работают люди разных национальностей, этнических культур и конфессий. 

Социально-культурная специфика окружения учебного заведения позволяет сделать вывод о 

том, что школу необходимо рассматривать как важнейший социальный институт, который во 

взаимодействии с другими субъектами социализации создает необходимые условия для 

духовно-нравственного, интеллектуального, социального, эстетического, поликультурного и, 

в целом, человеческого развития учащихся.  

 

1.2. Система управления организацией 

Органы управления, действующие в школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений школы, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство школой. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

-развития образовательной организации; 

-финансово-хозяйственной деятельности; 

-материально-технического обеспечения; 

-стимулирования учителей. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной и учебно-методической 

деятельностью школы, в том числе 

рассматривает вопросы 

-внедрение     новых     педагогических технологий, 

изучение нормативных документов, программно-

методического     обеспечения; 

-регламентации образовательных отношений; 

-разработки образовательных программ и учебных 

планов; 

-выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

-материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

-аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

-координации деятельности методических кафедр 

и МО. 

Общее собрание (производственное 

совещание) 

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

-участвовать в разработке и принятия 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

-принимать локальные акты, которые 
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регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

-разрешить конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

-вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий школы, совершенствование ее 

работы и развитию материальной базы. 

Методический совет -определяет тактику и стратегию 

совершенствования педагогической квалификации 

учителей; 

-определяет вопросы для рассмотрения на 

заседаниях предметных кафедр и методических 

объединений;  

-разрабатывает и обсуждает программы 

семинаров, практикумов, лекториев, общую 

программу методической работы в школе. 

Предметные кафедры и методические 

объединения 

деятельность ориентирована на: 

-обеспечение    методической    помощи    учителю    

в организации     процесса    обучения;      

-внедрение     новых     педагогических технологий; 

-изучение нормативных документов, программно-

методического     обеспечения 

Совет старшеклассников Осуществляет самоуправление школьников 

Администрация школы 

1. Ноева Л.Н., директор школы, отличник образования РФ, заслуженный работник 

образования РС (Я), награждена знаками «Учитель учителей РС (Я)», «Гражданская 

доблесть», к.п.н.; 

2. Саввина К.С., зам.директора школы по УМР, отличник образования РС (Я), 

Почетный работник общего образования РФ, заслуженный учитель РС (Я), к.п.н.; 

3. Едисеева В.Н., зам.директора по ВР, отличник образования РФ, заслуженный 

работник образования РС (Я); 

4. Ермолаева Е.В., зам.директора по УВР по первой смене, отличник образования РС 

(Я); 

5. Слепцова Т.Н., зам.директора по УВР по начальным классам, Почетный работник 

общего образования РФ; 

6. Сандакова Р.И., зам.директора по УВР по второй смене, Почетный работник 

общего образования РФ; 

7. Аммосова Л.М., зам.директора по УВР по первой смене, Почетный работник 

общего образования РФ; 

8. Михайлова Ю.Н., зам.директора по УВР по начальным классам; 

9. Сандакова Б.А., зам.директора по ВР. 

Тема школы на 2018 год: 

«Совершенствование качества образования  в условиях реализации ФГОС основного 

общего образования и внедрения ФГОС среднего общего образования». 

Тема научно-методической работы  на 2018 год: 

«Создание условий для развития творческого потенциала всех субъектов 

образовательных отношений в условиях реализации ФГОС». 

Цель методической работы на 2018 г.: Создание условий для успешного развития и 

саморазвития личности учащихся и учителей школы.  

Цели: 
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1. Совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

2. Повышение профессионального мастерства учителей, обеспечение методических 

условий для реализации ФГОС ООО; 

3. Улучшение качества учебно-воспитательной работы в условиях перехода на ФГОС 

ООО, повышение качества обучения образовательного процесса в 1-11 классах, качества 

подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ, промежуточных зачетов и переводных экзаменов. 

Задачи: 

• Осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования; 

• Выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

• Создание методической базы по реализации ФГОС ООО; 

• Отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

направленной на развитие интеллектуально-творческого и социально- психологического 

потенциала личности ребенка. 

• Анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников; 

• Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой 

основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению негативных 

тенденций; 

• Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля 

• Организация работы по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме ОГЭ и ЕГЭ в 9 и 11 классах; 

• Проведение мониторинга успеваемости и качества по курируемым предметам, по 

итогам ГИА. 

Координационным центром методической и инновационной работы в школе является 

Методический Совет. В отличие от педагогического совета методический совет имеет единст-

венную функцию — повышение научно-методического уровня педагогической деятельности 

каждого учителя. Методический совет — это проявление коллегиальности и делегирования 

полномочий в такой сложной сфере управленческой деятельности, какой является повышение 

профессионально-педагогической культуры каждого учителя школы. 

План работы методического совета подчинен задачам методической работы и находится 

в соответствии с методической темой школы. Состав методсовета представлен  директором 

школы, к.п.н. Ноевой Л.Н., заместителями директора по УВР и ВР,  заведующими 

предметными кафедрами и руководителями методических объединений, председателем ОМУ 

«Меридиан», творческими группами. Работой МС руководит зам.директора по УМР, к.п.н. 

Саввина К.С. 

Цель анализа работы МС: выявление результативности методического совета в решении 

поставленных задач. 

План работы МС подчинен общим методическим задачам школы     в соответствии с 

методической темой школы. 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития школы. 

Научно-методическая работа проводилась через 7  предметных кафедр: 

• начального образования; 

• предметов гуманитарного цикла (в т.ч. МО учителей истории и обществознания, 

МО учителей якутского языка, литературы, КНРС (Я); 

• иностранных языков; 

• физико-математических наук (в т.ч. МО учителей физики, МО учителей 

информатики и ИКТ); 
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• естественных наук; 

• физической культуры и здоровья; 

• предметов эстетического цикла. 

Каждая предметная кафедра и методические объединения при них  работают над своей 

методической темой, тесно связанной с методической   темой   школы. 

Высшей формой организации является педагогический совет.  

Педагогические советы, проведенные в 2018  году: 

1.  «Программа развития образовательного учреждения как механизм становления 

социально успешной личности» (Принятие Программы развития школы на 2018-2022 г.) - 

январь 2018; 

2. «Системно-деятельностный подход в образовательном процессе как 

методологическая основа реализации ФГОС ООО и СОО» - март 2018; 

3. «Деятельность педагогического коллектива как фактор развития школы: итоги 

работы за 2017-2018 учебный год» - август 2018; 

4.  «Проблемы негативного влияния информационных ресурсов на нравственное 

воспитание подростков» - ноябрь 2018. 

В подготовке педагогических советов участвовали все методические кафедры, 

психолого-педагогическая служба, ОМУ «Меридиан». Формы проведения педагогических 

советов были разнообразны. Наряду с традиционными, использовались такие активные 

формы, как работа в творческих группах, деловая игра, мультимедийные проекты, защита 

проектов по внеурочной деятельности, диалоговое общение,  диспут, «мозговой штурм», 

обсуждение результатов анкетирования, дискуссия в формате «Свободного микрофона». 

Вывод:  

Все вопросы, рассматриваемые на методсовете и педагогических советах, были 

актуальны. Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно 

корректировать учебно-воспитательный процесс.  

Управление школой осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.  

 

1.3.Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МОБУ СОШ №26 организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами 

по уровням (См. ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО http://school26.yaguo.ru/?page_id=1014). 

Учебный план образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу начального общего, основного общего образования 

ФГОС, определяет общие рамки отбора содержания начального общего и основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

В 2018-2019 уч.году, в рамках постепенного перехода на ФГОС ООО, Новые стандарты 

обучения в МОБУ СОШ №26 реализуются во всех 1-8 классах и 9б классе, а также в 11в 

(пилотном) классе. Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения ООП НОО (реализация ФГОС НОО), 5-8-х классов и 9б класса – на 5-летний 

нормативный срок освоения ООП ООО (ФГОС ООО), в 11в классе – на 2-летний 

нормативный срок освоения ООП СОО (ФГОС СОО). 

В 9а, 9в, 9г, 9д и во всех 10-11-х классах за исключением 11в (ФГОС СОО) Учебный 

план составлен на основе БУП РФ 2004 года. 

Учебный план на 2018-2019 уч.год см. http://school26.yaguo.ru/wp-

content/uploads/2014/10/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-2018-2019.pdf).  

http://school26.yaguo.ru/?page_id=1014
http://school26.yaguo.ru/wp-content/uploads/2014/10/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-2018-2019.pdf
http://school26.yaguo.ru/wp-content/uploads/2014/10/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-2018-2019.pdf
http://school26.yaguo.ru/wp-content/uploads/2014/10/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-2018-2019.pdf
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Годовые календарные графики на 2018-2019 уч.г. см. http://school26.yaguo.ru/wp-

content/uploads/2014/10/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-

%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8

B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf).  

 

Профили, которые выбирали учащиеся 10-11 классов 

 
 

На гистограмме видно, какие профили выбирали ученики с 2016 по 2018 год. Профили 

зависят от специфики и условий школы.  Больше всего учащиеся выбирают информационно-

технологический, физико-математический и в последние два года филологический профили. 

Учебные планы всех этих профилей составлены на основе БУП РФ 2004 года. С прошлого 

года открыт универсальный (ФГОС) профиль в 10в (11в) классе, который по предметам 

углубления учится по двум группам: гуманитарная и информационно-математическая.  

 

 

Учебный год  Общее кол-во 

обучающихся 

Дети-

инвалиды 

Дети с ОВЗ Всего (%) 

2017-2018 1-4 класс 770 7 6 13 (1,7%) 

 5-9 класс 925 4 1 5 (0,5%) 

 10-11 класс 270 5 0 5 (1,9%) 

 ИТОГО 1965 16 7 23 (1,2%) 

2018-2019 1-4 класс 763 7 6 13 (1,7%) 

 5-9 класс 966 5 1 6 (0,6%) 

 10-11 класс 265 5 0 5 (1,9%) 

 ИТОГО 1994 17 7 24 (1,2%) 

На таблице видно, что в школе обучаются дети с ОВЗ, доля которых составляет 1,2% от 

общего числа учащихся. 

Вывод. 

Для детей с ОВЗ равный доступ к образованию обеспечен наличием возможностей их 

обучения в общеобразовательных классах, для них разработана ОП, также АООП и СИПР. 

Также  в Программе развития школы на 2018-2022 «Школа – территория успеха» включена 

целевая подпрограмма «Самореализация детей с ОВЗ», организующая учебную и внеучебную 

деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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http://school26.yaguo.ru/wp-content/uploads/2014/10/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://school26.yaguo.ru/wp-content/uploads/2014/10/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://school26.yaguo.ru/wp-content/uploads/2014/10/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://school26.yaguo.ru/wp-content/uploads/2014/10/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
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Воспитательная работа 

В 2018 году профилактическая работа школы велась по следующим направлениям:   

1. Профилактика правонарушений, пропусков занятий, неуспеваемости. 

2. Профилактика зависимостей от ПАВ. 

3. Профилактика табакокурения и наркомании. 

Основные мероприятия, направленные на изучение детей «группы риска»: 

1. Обследование жилищно-бытовых условий. 

2. Беседа с администрацией школы (еженедельно) 

3. Работа с личными делами. 

4. Беседы с родителями (еженедельно) 

5. Беседы с одноклассниками (ежедневно) 

6. Индивидуальные беседы (еженедельно). 

7. Наблюдение за поведением учащихся в урочное и внеурочное время (ежедневно). 

8. Беседы с учителями-предметниками по вопросам дисциплины и успеваемости 

(ежедневно). 

9. Ведение текущей воспитательной работы с данными учениками (ежедневно). 

Для наилучшего достижения целей социально-педагогической деятельности в школе 

работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, где 

каждый год обновляются данные по учащимся, состоящим на внутришкольном учёте, а также 

ведутся протоколы заседаний Совета профилактики. В 2018 учебном году  состоялось 9 

заседаний. Классными руководителями собираются данные для составления социального 

паспорта класса, а совместно с заместителем директора по воспитательной работе – 

социального паспорта школы, данные о кружковой и секционной занятости детей «группы 

риска». 

Проведены беседы с инспектором ПДН во всех классах, а также проведены и 

индивидуальные беседы с детьми «группы риска». Были посещения на дому семьи, состоящих 

на учете по школе.  

 

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

Целью программы гражданско-патриотического и правового воспитания является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к 

судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 - формирование у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность;  

- воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи.  

 Работа  по  этому  направлению  проводилась согласно утвержденной программе по 

патриотическому воспитанию. В целях патриотического воспитания, привития чувства 

гордости за свой родной край, свой народ, был проведён единый классный час на тему «Моя 

малая родина». В течение месяца классные руководители провели классные часы по изучению 

государственной символики, Конституции РФ, Устава школы, свода школьных правил, 

традиций, истории, культуры своего народа, края, культурных особенностей нашей страны.  

В феврале 2018 года стартовал месячник по военно-патриотическому воспитанию 

учащихся. В его рамках прошел школьный этап  смотра песни и строя, посвящённый 73-летию 

Великой Победы.  В рамках месячника были проведены тематические классные часы, 

посвященные этапам Сталинградской битвы, Дню воинов-интернационалистов, праздник, 

посвященный  20-летию создания  политологических  оборонно-спортивных классов.  

Гражданско-патриотическая  работа  нашей  школы  складывается  из  нескольких  

направлений: совместная  работа  с Управой  Центрального  округа, ветеранским Советом 

города, детской библиотекой № 15, с Национальным художественным музеем РС(Я), музеем 



10 
 

имени Ярославского, Дворцом детского творчества, Домом культуры имени Кулаковского. 

Организуется посещение выставки по  теме «Великая Отечественная война» в Национальном  

художественном музее и других музеев города, также организована выездная выставка 

Национального музея в самой школе. Ветераны ВОВ и тыла Центрального округа участвуют в 

проведении  линеек, классных часов, уроков  мужества, в смотрах песни и строя. Регулярно 

проводим торжественные чествования  ветеранов войны и  тыла, а также  оказывается  

адресная  помощь участникам  Великой отечественной  войны  Центрального округа силами 

классных руководителей, детей  и их родителей.  6 мая провели совместное мероприятие с 

Центральным округом для ветеранов войны  и  тыла, дети показали  праздничный концерт, 

ветераны также приняли активное участие пели и танцевали вальс.  

Принимали активное участие в конкурсных программах и праздниках  республиканского 

и городского уровня: 

- Республиканская олимпиада  по ОБЖ 1 место – Кохан Саша; 

- Республиканские соревнования  юных медсестер « Милосердие» - 1 место; 

- Городские соревнования по баскетболу 1 место (девушки); 

- Участие  в зональных соревнованиях по баскетболу (девушки); 

- Участие  в мероприятиях, посвященных  100-летию военкомата РС(Я); Туги Т.М. 

медалью  имени Ф.А. Поморцева; 

- Городской конкурс «Театральная весна»;  

-Ученики начальных классов участвуют в республиканском  заочном конкурсе  ко Дню 

Победы, проводимом детским журналом  «Колокольчик» («Чуораанчык»). 

- В городском смотре песни и строя  11 «З» класс занял 1 место,  6 «г» класс - 3 место; 

- В городской  военно-спортивной  игре «Патриот 2018» наши ученики заняли 

командное 3  место; 

- В городском очно-заочном конкурсе «Лучший класс» 7«е» класс  занял 1 место; 

- В городском конкурсе  видеороликов, проводимой    МОБУ « ЦМСС» учащиеся 7 «д»  

класса  награждены грамотой.  

Основные  мероприятия, проводимые в школе: 

- Участие  в  параде  Победы; в марше «Бессмертный полк» 

-Акция «Возложение  цветов  к Вечному огню»; 

- Акция «Равнение на деда»  в  отдельных классах; 

- Школьные смотры песни и строя; 

- Битва классных хоров «Песни военных лет»; 

- Встречи  с ветеранами  войны  и тыла  Труниным Николаем Авксентьевичем, 

Лазаревым Иннокентием Кузьмичем,  Николаевым Петром Дмитриевичем, Монастыревой 

Октябриной  Михайловной, а также  с детьми войны Протопоповой Елизаветой  Никитичной, 

Гороховой Евдокией Гаврильевной. 

В рамках подготовки к 73-летию Победы руководителем  школьного музея Чусовской 

Х.И. проведена  акция «Письма ветеранам», организована  встреча  поколений ко Дню 

Комсомола, выездная  экскурсия в социальный дом  инвалидов по улице Пушкина 31, 

проведены  экскурсии, выставки, беседы, посвященные 73-летию Победы, организованы 

съемка фильмов и собраны  сведения  о боевых подвигах  ветеранов войны. 

Библиотекари  школы Терентьева А.Г., Брызгалова А.П. проводят библиотечные уроки, 

посвященные творчеству русских и якутских писателей-фронтовиков, конкурс чтецов по 

произведениям писателей  о ВОВ, участвуют  в подготовке учащихся  к конкурсам. 

Учитель физкультуры  Конов С.Н., руководитель  школьного  военно- патриотического 

клуба «Скат», организовал поход воспитанников в лес.  Оборонно-спортивный 11 «З» класс 

(кл. рук. Дяченко Т.А.) принимал  активное участие в городских мероприятиях с 

приглашением ветеранов  ВОВ, участвуют  в возложении  цветов  к стеле города-героя 

Ленинграда  на  площади  Победы г. Якутска. 
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Ко дню снятия блокады Ленинграда прошли классные часы по классам: «Ленинградцы-

дети мои!», «Дети войны», также учащиеся смотрели фильм «Ленинград» и представляли свои 

презентации «Блокадный Ленинград» 

Ко Дню вывода войск из Афганистана  и Дню Защитника Отечества были проведены 

классные часы. Мероприятия проводились в тесном сотрудничестве классных руководителей, 

учителей ОБЖ и физкультуры. 

В течение года проводились общешкольные линейки, на которых чествовали лучших 

спортсменов, победителей предметных олимпиад, различных конкурсов и исследовательских 

работ. В рамках правового просвещения в 2018 учебном году был проведен День правовой 

помощи детям,  который включал в себя следующие мероприятия: беседа «Правила вокруг 

нас»,  «Зачем нужны правила?», «Правила, которые важно знать», «Конвенция о правах 

ребенка» (5-6 классы), «Конвенция о правах ребенка, о праве на семейные связи», «Некоторые 

правила этикета: правила поведения в гостях»; урок – презентация «Защита прав ребенка». 

Мероприятия патриотической направленности, имевшие наибольший воспитательный 

эффект: 

1. Проведение в течение года «Уроков мужества» 

2. Школьный смотр песни  и строя 

3. «А ну-ка, мальчики!», «Рыцарский турнир»  

4. Мероприятия ко Дню  Победы, участие на параде Победы. 

5. Посещение школьного музея, музея Боевой Славы. 

6. Поздравление ветеранов ВОВ.   

7.  Участие  в  Акции «Бессмертный полк».  

                        

Работа по формированию здорового образа жизни, по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление –  физкультурная разминка во время учебного процесса 

для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: 

турпоходы, спортивные соревнования, работа спортивных секций.   

В 2018 году учителя и учащиеся приняли активное участие в профилактической акции 

«Тебе выбирать». Прошёл  месячник борьбы с курением, алкоголем, наркотиками. В этих 

мероприятиях были задействованы все учащиеся школы, организованы выставки плакатов, 

рисунков, лозунгов,  изготовлены буклеты, проведены классные часы,  видеоуроки,  лекции,  

психологические тренинги). Большое внимание в воспитательной работе по 

здоровьесбережению относится профилактика ДТП. 

 

Краткие выводы по воспитательной работе 

В 2018 учебном году перед педагогическим коллективом  была поставлена цель 

воспитания: формирование личности, способной к творческому самовыражению, к активной 

жизненной позиции в самореализации и самоопределении 

учебной   и   профессиональной   деятельности,   вооруженной   для   этого необходимыми 

современными знаниями. 

Для реализации поставленной цели перед педагогическим  коллективом  были 

поставлены  следующие задачи: 

 - активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного 

уровня. 
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- усилить роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

- создать условия для самореализации личности каждого учащегося; 

- усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

формированию у детей нравственной и правовой культуры, здорового образа жизни; 

- продолжить работу с учащимися, требующими особого внимания. 

- совершенствование  ученического самоуправления, развития и упрочнения детской 

организации как основы для межвозрастного  конструктивного общения, социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого ученика. 

Решение всех вышеперечисленных задач способствует развитию воспитательной 

системы школы, которая ориентирована на личность ребенка, на развитие его способностей, 

задатков, индивидуальности; на подготовку его к жизни среди людей, взаимодействию с ними.  

Традиционно воспитательную работу ведут классные руководители, педагоги школы. 

Огромное значение во взаимодействии семьи и школы  имеет работа классных 

руководителей с семьями учащихся. Классные руководители проводят активную работу по 

изучению семей с целью выявления их возможностей по воспитанию своих детей и детей 

класса, группируют семьи по принципу возможности их нравственного потенциала для 

воспитания своих детей и детей класса. Классные руководители посещают семьи учащихся с 

целью  изучения домашнего микроклимата ребенка и оказание  педагогической помощи в 

воспитании детей. Результаты посещения  отражают  в актах посещения  учащихся  на дому.  

Такая работа дает положительные результаты (уменьшение пропусков занятий,  активное 

посещение учащимися кружков, потребность родителей в активной деятельности в 

учреждении). Совместно с родителями классные руководители проводят интересные 

семейные праздники, спортивные соревнования, классные воспитательные мероприятия. 

Привлечение внимания к жизни ребенка со стороны родителей, активное и плодотворное 

участие в ней - это главная задача в работе классного руководителя. В начале учебного 

года  составляется банк данных на родителей и учащихся. Это дает большое преимущество 

педагогам, так как, приступая к работе с детьми, они уже владеют небольшой информацией о 

них  и их законных представителях. Родители – это пример для ребенка. В семье 

закладывается фундамент личности, её нравственные ценности, ориентация, убеждения, а 

школа обеспечивает активное удовлетворение потребностей ребенка, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей. Семья и школа – это единое целое, 

направленное на достижение одной цели -  воспитание и обучение детей. 

 

Дополнительное образование 

Направление Охват 

(количеств

о детей) 

Результативность 

Экологическое 

направление 

30 • Конкурс рисунков ко Дню Земли-  2 место; 

• Всероссийский конкурс рисунков «Птички 

невелички» - 1 место  

• Республиканский историко-географический 

чемпионат – 3 место 

• Большой географический фестиваль 

«Интеллектуальная  игра» - диплом 1 степени 

Естественнонаучное 

направление 

567 • Петрова А.К. – 1 место городской 

конференции «Шаг в будущее» 

• Республиканская конференция «Шаг в 

будущее» - 3 место  

Краеведческое 

направление 

10 • Городская НПК «Моя малая Родина» - 1 место 

• Городская НПК «Трудом горожан славен 
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Якутск» 

Техническое 

творчество 

32 • Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ  

«Первые шаги в науке» - диплом 1 степени 

(робототехника) 

Социально-

педагогическое 

направление 

103 • Благотворительные акции с участием фонда 

«Харысхал» (Милосердие), 

 Социальный проект «Помоги ближнему» 

(Республиканский реабилитационный  центр для 

инвалидов и престарелых) 

Физкультурно-

спортивное 

направление (кроме 

районной и 

городской 

спартакиады) 

186 • Республиканские соревнования по пулевой 

стрельбе – 2 место 

• Республиканские соревнования по пожарно-

прикладному виду спорта – 3 место 

• Республиканские соревнования по шашкам – 3 

место 

• Республиканский турнир по вольной борьбе – 

2 место 

• Региональный турнир по баскетболу – 8 место 

• Городские соревнования по плаванию – 1 

место 

Художественно-

эстетическое 

направление 

382 • Республиканский конкурс «Художественное 

слово» - 1-3 место 

• Городской конкурс «Знаток хроматической 

гаммы» - диплом 2 степени 

• Региональный фестиваль «Зима начинается с 

Якутии» - 1 место 

• Городской конкурс «Солнечная долина 

Туймаады» - 2 место 

• Городской конкурс эскизов – 2 место 

• Городской конкурс «Бриллиантовые нотки» - 

1 место 

• Городской конкурс «Класс года» - номинация 

• Городской конкурс чтецов к юбилею С.В. 

Михалкова – 3 место 

• Международный творческий форум и 

фестиваль «Планета искусств» (г. Санкт-

Петербург) – 1 место 

• Республиканский фестиваль «Наследники 

ВОВ» - 3 место 

 

Всего охвачено дополнительным образованием в школе: 
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Охват занимающихся в %: 

 

Уч. год Всего учащихся Занимаются в кружках 

и секциях в школе 

Охват занимающихся  

в процентах 

2017 1965 996 50,7 % 

2018 1975 1167 59  

 

1.4.Содержание и качество подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2015-2018 годы 

№ Параметры статистики 2015-16 уч.г. 2016-17 уч.г. 2017-18 уч.г. 2018-19 уч.г. 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец учебного 

года (для 2018-19 уч.г. – на 

конец 2018 года), в том числе: 

    

-начальная школа; 803 786 773 761 

-основная школа; 929 944 925 949 

-средняя школа 209 228 271 265 

 итого 1941 1958 1969 1975 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

-начальная школа; нет нет нет нет 

-основная школа; нет нет нет нет 

-средняя школа нет нет нет нет 

3 Не получили аттестата:     

-в основной школе; 1 0% 0% 0% 

-в средней школе 1 0% 0% 0% 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся школы. 

Профильное и углубленное обучение в школе 

Профильный класс (профильная группа) – это объединение (группа) обучающихся ОО на 

основе дифференциации и индивидуализации их образования, позволяющее учитывать их 

интересы, склонности и способности в соответствии с жизненными планами, 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

Углубленное изучение предмета – это расширение предметных компетенций 

обучающихся ОО, дополнительная (сверх базового уровня) их подготовка в рамках учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), которая обеспечивает, в т. ч., возможность 

продолжения обучения в ОО определенного профиля; углубленным изучение предмета 

считается в том случае, если на его изучение отводится, как правило, на 2 ч больше, чем на 

базовом уровне. 

996

1167

900

1000

1100

1200

2017 год 2018 год

Количество учеников, 

занятых в ДО
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*В проекте ФГОС говорилось о «базовом и профильном уровне требований к 
предметным результатам», а в приказе №413 от 17.05.2012 говорится о «базовом и 
углубленном уровне» требований. Таким образом, сейчас «профильность» - характеристика 
образовательной деятельности, а «углубленный уровень» - это характеристика результатов.  

МОБУ СОШ №26 осуществляет профильное образование на двух уровнях: 

-предпрофильный (углубленное изучение предметов); 

-профильный.  

1. В основной школе создана система предпрофильной подготовки (5-9 классы); 

Предпрофильная подготовка в 5-9 классах обеспечивается углублением предметов за 

счет часов, выделяемых в части УП ФГОС, формируемой участниками образовательных 

отношений (все 5-8-е и 9б класс), и часов КОУ по БУП РФ 2004 г.(9-е классы).  

Содержание образования МОБУ СОШ №26 в основной школе распределено в учебных 

предметах образовательных областей: 

2018-2019 уч.г. 

• «Иностранные языки» (гуманитарные классы с углубленным изучением 

иностранных языков: основного английского и второго французского или китайского: 6б, 7е, 

8а (по УП ФГОС ООО), 9а (по БУП РФ 2004); 

• «Математика» (математические классы с углубленным изучением 

математики, физики и информатики: 5а, 5б, 6а, 6в, 7а, 8б, 8в, 8д, 9б (все по УП ФГОС ООО), 

9д (по БУП РФ 2004 г.); 

•  «Технология» (информационно-технологические классы с углубленным 

изучением математики, информатики и  ИКТ: 6д, 7д (УП ФГОС ООО); 

• «Искусство» (гуманитарно-эстетический 5г класс, театрально-эстетический 

7в, архитектурно-технологический 8е класс с углубленным изучением предметов эстетики и 

искусства (УП ФГОС ООО); 

• «Естествознание» (биологический 7б класс с углубленным изучением 

биологии (по УП ФГОС ООО); 

• Универсальные (общеобразовательные) классы с расширением часов по 

отдельным предметам: 5а, 5в, 5е, 6г, 7г, 8г (по УП ФГОС ООО), общеобразовательные 9в, 9г 

классы (по БУП РФ 2004). 

Таким образом, ОУ выполняет рекомендации по профилизации образования основной  

школы посредством углубленного изучения отдельных предметов: расширение базы 

дополнительного образования за счет введения вариативной части учебного плана, часов 

регионального компонента и компонента ОУ позволяет значительно повысить 

познавательный интерес учащихся, дает возможность углубить знание по отдельным 

предметам, сделать обучение целенаправленным и профориентированным. 

2. В средней (полной) школе учебный план реализуется на профильном уровне. 

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов на 

профильном уровне (БУП РФ 2004, раздел II «Среднее (полное) общее образование», стр. 16). 

В нашей школе на 2017-2018 и 2018-2019 уч.год в соответствии с ООП СОО были 

следующие профильные классы, УП которых составлены на основе «Примерных учебных 

планов для некоторых возможных профилей» БУП РФ (2004)и УП ФГОС СОО:  

2017-2018 уч.г.: 

По БУП РФ 2004 г.: 

-филологический (гуманитарный) 10а (с углубленным изучением иностранных языков: 

основного английского и второго французского или китайского); 

физико-математические 10б и 11б (с изучением физики и математики на повышенном 

уровне); 

-социально-экономический 11в (с изучением математики и английского языка на 

повышенном уровне); 

-социально-гуманитарный  11а (с изучением русского языка, литературы, истории на 

повышенном уровне); 
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-информационно-технологические 10 д, 11е (с изучением математики, информатики и 

ИКТ на повышенном уровне); 

-оборонно-спортивный 11з (с углубленным изучением физкультуры и ОБЖ); 

по УП ФГОС СОО: 

-универсальный 10в. 

2018-2019 уч.г.: 

По БУП РФ 2004 г.: 

-информационно-технологические 10а, 10д, 11д (с изучением математики, информатики 

и ИКТ на повышенном уровне); 

-филологические (гуманитарные) 10б, 11а (с углубленным изучением иностранных 

языков: основного английского и второго французского или китайского); 

физико-математические 10е, 11б и 11е (с изучением физики и математики на 

повышенном уровне); 

-социально-экономический 10в (с изучением математики и английского языка на 

повышенном уровне); 

по УП ФГОС СОО: 

-универсальный 11в. 

Таким образом, реализация учебного плана предпрофильного и профильного уровней 

обеспечена:  

-необходимым количеством педагогических кадров; 

-необходимыми программно-методическими комплексами: государственными, 

интегрированными и авторскими учебными программами, учебниками, методическими 

рекомендациями, дидактическими материалами; 

-поддерживается необходимыми информационными ресурсами. 
 

Участие школьников в мероприятиях интеллектуальной направленности 

(олимпиадах, конкурсах, конференциях и др.) 

 

Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников и Олимпиаде школьников 

РС (Я) в 2018 году 
Диапазон участия команды школы на муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады 
• участвуют по всем предметам с 5 по 

11 класс 

Доля победителей и призеров в общем количестве участников команды 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
• всего участвовало: 217; 

• победителей и призёров: 45.(20,7%) 

 

Результаты участия обучающихся 7-11 классов ОУ – участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

• участников: 17; 

• призёров: 3; 

• победителей: 2. 

 

Результаты участия обучающихся 9-11 классов ОУ – участников  

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

• 1 участник (Габышев Михаил, 

география) 

 

Олимпиады 

Количество обучающихся образовательного учреждения, занявших первые и призовые (1-

6) места на  муниципальных этапах предметных олимпиадах (ВсОШ) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

27 22 36 37 46 49 42 40 45 45 

 

Количество обучающихся образовательного учреждения, занявших призовые (1-6) места 

на республиканских, всероссийских, международных предметных олимпиадах (в т.ч. 

ВсОШ) 
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уровень 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

республиканские 2 8 5 8 15 5 6 11 10 10 34 

всероссийские 1 

участник 

1 

участник 

нет 3 1 3 нет 2 уч. - 2 3 

(1 

ВсОШ) 

международные нет нет нет 4 нет 2 1 - - 1 2 

 

Выводы: 

По таблице видно, что лучшие показатели учащиеся добились по иностранным языкам и 

по политехнической олимпиаде. При сравнении с прошлым учебным годом отмечается 

стабильное качество участия в муниципальном, республиканском этапах ВсОШ (40/45 и 

10/10). Кроме того, в этом году есть два призера всероссийской и один призер международной 

олимпиад. 

Следует отметить, что по итогам участия в муниципальном и региональном этапах 

ВсОШ наша школа вошла в третий раз ТОП 7 лучших школ города. 

 

Дипломанты  и лауреаты НПК школьников 

Наименование 

конференций 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2018 

НПК «Шаг в будущее» 

(город) 

5 7 10 8 4 8 12 6 9 16 

НПК «Шаг в будущее» 

(республика) 

5 5 8 6 1 3 4 3 4 7 

НПК «Шаг в будущее», 

«Первые шаги в науке», 

«Открой в себе ученого»   

(Россия) 

1 2 3 3 1 2 2 уч. 1 2 17 

Международные 

НПК,симпозиумы 

2 2 4 - 2 1 - - - 4 

Самсоновские, 

Ларионовские, 

Соколовские, «Науки 

юношей питают…»,  

Аллахские  чтения, 

«Исследуем и 

проектируем» и прочие 

муниц. и респ. 

2 2 2 2 1 7 16 6 11 21 

м/н и всеросс. НПК 

«Всемирное наследие в 

руках молодых» АШ 

ЮНЕСКО 

- - - 4 3 6 4 2 2 2 

итого 15 18 27 23 12 28 38 18 28 67 

 

Вывод: 

В этом учебном году заметно повысилось количество и качество участия в НПК «Шаг в 

будущее» и прочих НПК муниципального, республиканского и всероссийского уровней. 

Особо следует выделить активное и успешное участие учеников Аммосовой Л.М., которые 

стали Лауреатами и дипломантами очных Всероссийских НПК, как Российское соревнование 

юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор» (г.Челябинск), Всероссийская детская 

конференция «Первые шаги в науке» (Москва) и других. Ученики Копыриной Т.Е., 

Аммосовой Л.М, Андреевой Д.Д., Алексеева А.А.  стали дипломантами V Всероссийской 
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научно-инновационной конференции «Открой в себе ученого» (г.Санкт-Петербург). Также 

следует отметить, что успешно приняли участие в муниципальном и региональном этапе НПК 

«Шаг в будущее» ученики Копыриной Т.Е., Андреевой Д.Д., Алексеева А.А., Местниковой 

А.И., Филиппова И.Н., Христофоровой С.Р., Тюменцовой С.В. Воспитанники Чусовской Х.И., 

кроме НАК «Шаг в будущее» активно и успешно участвовали в различных городских и 

республиканских НПК. Также следует отметить ежегодное успешное участие в м/н и 

всероссийской конференции «Всемирное наследие в руках молодых» (рук. Сандакова Р.И. и 

Андреева Т.С.) 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний в 2018 году 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 году 
классы всего 

обуч-

ся 

из них 

успевают 

окончили год окончили год не успевают переведены 

условно всего из них н/а 

кол-

во 

% на 

«4»и 

«5» 

% на 

«5» 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % 

2 177 177 100% 117 66,1% 19 10,7% нет - нет - нет - 

3 212 212 100% 117 55,1% 36 16,9% нет - нет - нет - 

4 194 194 100% 102 52,5% 31 15,9% нет - нет - нет - 

итого 583 583 100% 336 57,6% 86 14,7% нет - нет - нет - 

Из таблицы видно, что успеваемость по начальным класса,  составляет 100%, качество -

73%   

В начальных классах на 1 сентября 2017г- 770 учеников, на конец учебного года – 773 

ученика. Выбыло  в течении учебного года 7 учеников, прибыло 9 учеников. 

По итогам года переведены в следующий класс 773 ученик,  100% , качество составляет 

73%, что на 1%  выше  предыдущего учебного года. 

Сравнительный   анализ  успеваемости 4 года   среди 2-4 классов 

Уч.г. кол.уч. отл. хор. % усп. % кач. 

2014-15 831 112 351 100% 73% 

2015-16 592 103 337 100% 74% 

2016-17 786 121 313 100% 72% 

2017-18 583 (без 1-х кл.) 86 336 100% 73% 

По таблице видно, что за четыре года сохраняется стабильность в успеваемости и 

качестве обученности. 

Выводы: 

В целом, наблюдается стабильный уровень в качестве знаний и  обученности, 

обучающиеся стабильно и результативно справляются с программным материалом. В целом, 

большинство обучающихся начальной школы подтвердили свои знания. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 году 
классы всего 

обуч-

ся 

из них 

успевают 

окончили год окончили год не успевают переведены 

условно всего из них н/а 

кол-

во 

% на 

«4»и 

«5» 

% на 

«5» 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % 

5 178 178 100% 75 42,1% 15 8,4% нет - нет - нет - 

6 195 195 100% 93 47,6% 25 12,8% нет - нет - нет - 

7 232 232 100% 104 44,8% 15 6,4% нет - нет - нет - 

8 158 158 100% 80 50,6% 11 6,9% нет - нет - нет - 



19 
 

9 162 162 100% 75 47% 9 5,5% нет - нет - нет - 

итого 925 925 100% 427 46,1% 75 8,1% нет - нет - нет - 

 

Итоги учебного года в 5-9 классах за 2017-2018 уч.г. 

К                                                                                                                                                                                                                       

лассы 

Всего 

обучается 

% Отличники  хорошисты % 

качества 

5 кл. 178 100% 15 75 51% 

6 кл. 195 100% 25 93 60,5% 

7 кл. 232 100% 15 104 51,3% 

8 кл. 158 100% 11 80 58% 

9 кл. 162 100% 9 75 48% 

итого в 

5-9 кл. 

925 100% 75 427 54,2% 

В сравнении с прошлым годом % успеваемости и качества на стабильном уровне. 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

Мониторинг результатов  ОГЭ по математике за 8 лет 

Год сдавали «5» «4» «3» «2» %усп. % кач. 

2010-2011 60 11 34 14 1 98,3 75 

2011-2012 176 24 55 92 5 97% 45% 

2012-2013 172 58 86 26 2 98,8 83,4 

2013-2014 168 7 49 112 0 100% 33,3% 

2014-2015 124 20 56 43 5 96% 62,4% 

2015-2016 190 7 63 107 13 93% 37% 

2016-2017 185 10 75 94 5 97% 46% 

2017-2018 162 17 67 70 8 95% 52% 

 

По математике наблюдается повышение  качества ОГЭ-9 на 6%,  но больше  учащихся 

оставлены на осень, низкое качество показали 9г( общеобразовательный с русским языком 

обучения),9д (инф.-технологический с як.яз.обуч) классы и не добились 100% успеваемости 9г( 

общеобр .с рус.яз.об) и 9е(матем. с як. яз. об.) классы. Самый низкий показатель в 9 г классе( 

общеобр .с рус.яз.об): 28% качества,  79% успеваемости (уч. Местникова А.И.). По данным 

результатам видно, что в 9 е классе (матем. с як.яз.обучения) обучаются учащиеся, которые  не 

успевают по профильному предмету, показывают очень слабые знания по математике. 9д (инф.-

технологический с як.яз.обуч) по профильному предмету математика тоже показывает слабые 

знания, 48% качества. Оставлены на осень всего 11 учащихся, что  на 6 учащихся больше, чем в 

прошлом году. На следующий учебный год необходимо: 

- активизировать работу по подготовке к ОГЭ; 

- изучить уровень преподавания учителей-предметников;   

- учителям-предметникам необходимо пересмотреть технологии, методы, приемы, 

применяемые ими в процессе обучения; 

- учителям-предметникам необходимо организовать дополнительные, коррекционные 

занятия по подготовке к  ОГЭ для обучающихся «группы риска; 

-учителям-предметникам, классным руководителям необходимо усилить работу по 

профилю класса. 

 

Мониторинг результатов  ОГЭ по русскому языку за 9 лет 

Всего сдавали русский язык в форме ОГЭ - 174 учащихся, в форме ГВЭ -  11. 

Год сдавали «5» «4» «3» «2» %усп. %кач. 

2009-2010 122 10 54 58 - 100% 52,4% 
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2010-2011 74 8 32 29 5 93,2 54,1 

2011-2012 160 30 72 52 6 96,3% 64% 

2012-2013 167 38 109 20 - 100% 88% 

2013-2014 168 34 86 48 0 100% 71,4% 

2014-2015 124 45 59 20 - 100% 84,7% 

2015-2016 190 70 69 50 1 99,5% 74% 

2016-2017 185 60 87 38 - 100% 79% 

2017-2018 162 44 88 30 - 100% 81% 

Анализ результатов выполнения работ показал, что  учащиеся с работой по русскому языку 

справились успешно, уровень сформированности важнейших речевых умений и усвоения 

языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания основного общего 

образования по русскому языку. Уровень успеваемости составил  100 %, качество – 81%. По 

сравнению с ГИА-9 2017 года качество знаний увеличилось на 2 %. 

На следующий учебный год учителям русского языка необходимо обратить особое внимание 

на подготовку выпускников 9-х классов по «группе риска». Выявлять учащихся, имеющих 

проблемы в изучении предмета  в начале учебного года. Проводить дополнительные 

консультации для учащихся «группы риска».  

Результаты сдачи ОГЭ по выбору в 2018 году 

предмет сдавали 

всего чел. 

получили 

«5» 

получили 

«4» 

получили 

«3» 

информатика и 

ИКТ 

100 19 40 39 

английский язык 41 15 17 9 

география  6 5 1 2 

химия 18 2 7 4 

биология 39 2 16 21 

физика 38 1 3 34 

история 9 - 3 5 

обществознание 65 1 25 35 

литература 5 4 - 1 

итого 321 49 112 150 

Вывод: В итоге по предметам по выбору наблюдается понижение всех показателей: 

успеваемость на 4%, качество на 8%. 

Получили аттестат особого образца в 2018 году 
Учебный год Получили 

 аттестат особого образца 

2014-2015 7 

2015-2016 11 

2016-2017 11 

2017-2018 9 

По таблице видно, что в 2017-18 уч.г. аттестат особого образца получили на 3 чел. меньше, 

чем в предыдущих годах. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающихся 10-х, 

11-х классов по показателю «успеваемость» в 2018 году 

классы всего 

обуч-

ся 

из них 

успевают 

окончили год окончили год не успевают переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
всего из них н/а 

кол-

во 

% на 

«4»и 

«5» 

% на 

«5» 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % кол-во % 
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10 139 139 100% 70 50,3% 13 9,3% - - - - - - - - 

11 132 132 100% 54 40,9% 13 9,8% - - - - - - - - 

итого 271 271 100% 128 47,2% 26 9,5% - - - - - - - - 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

предмет сдавали всего 

человек 

получили 100 

баллов 

получили 90-98 

баллов 

средний балл 

русский язык 132 - 8 67,8 

математика 76 - - 40 

физика 23 - - 45 

химия 10 - - 44 

информатика 31 - - 48 

биология 13 - - 40 

история 13 - 1 59 

английский язык 37 - 1 61,6 

обществознание 67 - - 51 

литература 22 - - 47,7 

география 2 - 1 74 

итого 426 - 11 52,5 

 

Мониторинг средних баллов по русскому языку за 9 лет 

№ год средний  

балл 

1 2009-2010 58 

2 2010-2011 55 

3 2011-2012 54,8 

4 2012-2013 61 

5 2013-2014 66,5 

6 2014-2015 66,4 

7 2015-2016 66,8 

8 2016-2017 67,5 

9 2018 67,3 

За последние годы наблюдается позитивная динамика по средним баллам по русскому 

языку. 

Количество учащихся с высокими баллами по сравнению с прошлым годом выше на 12 

человек, но и количество выпускников в прошлом году было 95 человек. 

 

Математика  

На основании Порядка проведения ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования (пр.№1400 от 26.12.13г.) ЕГЭ по математике с 2015 года проводится  по 

двум уровням:  

• базовый; 

• профильный; 

 Выпускники имели право выбора как обоих уровней, так и одного из уровней. 

 

Мониторинг  средних баллов по математике за 9 лет 

№ год средний 

балл 

1 2009-10 40,3 

2 2010-11 38 
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3 2011-12 26,3 

4 2012-13 42,9 

5 2013-14 41,1 

6 2014-15 46,4 

7 2015-16 46,8 

8 2016-17 51,4 

9 2018 40 

По таблице видно, что средний балл  понизился на 11,4б.  

  

Математика (базовый уровень) 

 В этом году базовый уровень сдавали 129 выпускников 11-х классов из 132.  

класс всего учитель "5" "4" "3" "2" успев

аемос

ть 

качест

во 

Ср.бал

л 

11а 24 Крючкова Е.А. 15 8 1 0 100 96 4,58 

11б 25 Иванова М.М. 12 13 0 0 100 100 4,46 

11в 31 Филиппова С.В. 11 15 5 0 100 84 4,19 

11е 27 Егорова С.В. 12 12 3 0 100 89 4,34 

11з 22 Иванова М.М. 6 10 6 0 100 73 4 

 129  56 58 15 0 100 88,4% 4,31 б. 

Как видно из таблицы 100% успеваемости достигли все 11 классы. Самое высокое 

качество - 11б класс (уч.Иванова М.М.) - 100%, 11а класс (уч.Крючкова Е.А.) - 96%, 11е класс 

(уч.Егорова С.В.) - 89%. Общая успеваемость составила 100%, качество 88,4%. По сравнению 

с прошлым годом успеваемость выше на 1,2%, качество выше на 7,4%.  

Средний балл по математике (базовый уровень) по школе составил 4,31 балла, что на 

0,9балла ниже, чем в прошлом году (4,4б). Самый высокий средний балл в 11 а классе 

(уч.Крючкова Е.А.) - 4,58 балла, в прошлом году высокий средний балл был в 11 б классе 

(уч.Аммосова Л.М.) - 4,9 балла. 

Окончили школу с золотой медалью  

год всего золотая медаль 

2014-15 147 10 

2015-16 113 10 

2016-17 95 6 

2018 132 13 

Наблюдается стабильные результаты по успеваемости и качеству по сравнению с 

прошлым годом, количество медалистов в 2018 году повысилось в 2 раза.. 

 

Общие выводы по итогам ЕГЭ -2018 

• По сравнению с прошлым годом 100% успеваемость достигнута по 4 предметам: русскому 

языку, математике (базовый уровень), английскому языку, географии. В прошлом году было по 5 

предметам: русскому языку, английскому языку, литературе, географии и истории.  

• повышение средних баллов отмечается по 4 предметам: обществознанию, географии, 

химии и истории. Если смотреть по средним баллам, то по школе отмечается повышение  на 0,7б.  

В прошлом году повышение средних баллов было по 8 предметам: русскому языку, математике 

(профильный уровень), английскому языку, обществознанию, географии, истории, физике, 

информатике. 

• В этом году успеваемость стабильная по русскому языку, математике (базовый уровень), 

английскому языку, географии. А в прошлом году стабильная успеваемость была по русскому 

языку, литературе, английскому языку, географии. 
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• При сохранении общей успеваемости отмечается понижение по восьми предметама, а в 

прошлом году было по трем предметам. 

• В 2016-17 году 100% успеваемость была достигнута по 5 предметам: русскому языку, 

английскому языку, литературе, географии, и истории. В 2015-16 году также по 5 предметам: 

русскому языку, английскому языку, литературе, химии, информатике. В 2014-2015 уч.году 

повышение успеваемости отмечалось по 5 предметам: английскому языку, литературе, химии, 

истории, физике, а повышение средних баллов отмечалось по предметам: английскому языку, 

литературе, химии, истории. Если смотреть по средним баллам, то отмечается положительная 

динамика на 0,2б. В 2013-2014 уч.г. по 4 предметам: русскому языку,  математике, географии, 

информатике. По русскому языку и географии успеваемость стабильная на уровне с 2013-14уч.г., 

в 2013-2014уч.г. было по биологии и истории. При сохранении общей успеваемости отмечается 

понижение по 3 предметам, в прошлом году было по 7 предметам. 

 

1.5.Востребованность выпускников 
Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

всего перешли 

в 10-й 

класс 

школы 

перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

школы 

поступили в 

профессиональную 

ОО 

всего поступили 

в вузы 

поступили в сред. 

спец. 

профессиональную 

ОО 

устроились 

на работу 

срочная 

служба 

в армии 

2016 190 126 16 48 112 73 27 8 4 

2017* 185 137 18 29 95 64 29 1 1 

2018** 165 121 16 24 132 85 27 18 2 

*Один ученик поступил в 9 класс Центра образования (2017); 

**Четыре ученика трудоустроены (2018). 

Примерно 50-52% выпускников профильных классов продолжают обучение в соответствии 

с профилем класса. 

 

1.6.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Анализ внутришкольного контроля реализации ФГОС НОО  

Стандарты второго поколения предполагают реализацию в образовательном учреждении 

различных видов оценивания. 

Стартовая диагностика (на входе) в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их 

готовности к изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые условия обучения 

детей. 

Мониторинговое исследование «Соответствие личностных и метапредметных результатов 

обучающихся 1-х классов требованиям Федерального государственного стандарта начального 

общего образования» выявило, что формирование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий у первоклассников  осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка.  

Основной задачей исследования являлось определение оптимального набора показателей, 

позволяющего осуществлять надежный прогноз успешности обучения первоклассника в 

начальной школе, а также выстраивать индивидуальную программу психолого-педагогической 

поддержки ребенка в начале обучения в школе.   

Модернизация образования предполагает новые цели начального образования: научить 

младших школьников учиться, формировать у них учебную деятельность, развить у них 

способность самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, т.е. формировать УДД – обобщенные действия, 

порождающие мотивацию к обучению и позволяющие ученикам ориентироваться в различных 

предметных областях. 
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В течение учебного года по  плану ВШК 1-4 классах проводились  предметные,  

метапредметные, личностные мониторинги.По всем мониторингам имеются справки: 

• Справка  «Адаптация учащихся 1-х классов»; 

• Справка «Адаптация 5-х классов»; 

• Справка  анализ «Индивидуальная работа с низкомотивированными на учебу 

учениками»; 

• Справка по проверке уроков физической культуры в 1-х,2-х,3-х,4-х классах; 

• Справка по замеру техники чтения 1-4 классах; 

• Справка по итогам входных контрольных работ по математике  во2-х  классах.  

• Справка по итогам входных контрольных работ по математике в 3-х  классах. 

• Справка по итогам входных контрольных работ по русскому языку во 2-х  классах. 

• Справка по итогам входных контрольных работ по русскому языку в 3-х  классах. 

• Справка по русскому языку знание   словарных слов  3- классах; 

• Справка по результатам мониторинга по математике в параллели  3- классах; 

• Справка по проверке  устного счета 2-3 классы; 

• Справка по результатам ВПР  во 2-х классах; 

• Справка по результатам РКР  в 3-х классах; 

• Справка по результатам Муниципальной работы по русскому языку  во 2 –х классах; 

• Справка по результатам Муниципальной работы по русскому языку  в 3 –х классах; 

• Справка по результатам Муниципальной работы по русскому языку  в 4 –х классах; 

• Справка по результатам Муниципальной работы по математике во 2 –х классах; 

• Справка по результатам Муниципальной работы по математике в  3- х классах; 

• Справка по результатам Муниципальной работы по русскому языку  в 4 –х классах; 

• Справка по результатам Муниципальной работы по русскому языку  во 2 –х классах; 

• Справки по итогам успеваемости  по четвертям 

• Справка по результатам комплексной метапредметной  работы в параллели1-х 

классов; 

• Справки по результатам административных контрольных работ по русскому языку и 

математике 1-3 классах  (результаты отражены в анализе работы» 

• Справка по результатам проверки чтения  на конец учебного года в параллели 1-х 

классов. 

Таким образом, по результатам классно-обобщающего контроля в режиме внедрения ФГОС 

второго поколения можно сделать следующие выводы:  

1.  Учителям  параллели1-х классов удалось осуществить плавный переход от разных 

дошкольных видов сотрудничества к учебному сотрудничеству. Все возникающие проблемы 

дети решают в доброжелательной обстановке, не проявляя враждебности и агрессии. Таким 

образом, на переходе от дошкольного возраста к младшему школьному возрасту основной 

акцент учителя 1 классов делают на осмыслении и освоении норм и способов сотрудничества, 

форм оценивания, способов общения, без чего невозможно в дальнейшем активное овладение 

предметным содержанием. В 1 классе обучающиеся овладевают универсальным учебным 

действиям для того, чтобы в дальнейшем успешно накапливать знания. 

2.  По результатам  посещенных уроков   2-х классов  можно  сделать вывод, что 

большинство учеников вторых классов в области контроля и оценки своих действий   могут 

оценивать свои работы объективно, по заданным учителем критериям, обнаруживать совпадение, 

сходство и различие результата своих действий с образцом. 

3.  Учителя 3-х классов научили обучающихся формулировать проблему, выдвигать и 

оценивать гипотезу, использовать методы творческого решения задач, определять актуальность и 

практическую значимость познавательной деятельности. 

4.  Учителя 4-х классов сформировали у обучающихся 4 классов  необходимые УУД. 

Обучающиеся умеют самостоятельно определять границы собственного знания и незнания,  
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формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать, предполагать, какая 

дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; отбирать 

необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом, 

предвидеть последствия коллективных решений, участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на события, поступки, оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

При посещении уроков в начальных классах наблюдается, что  большое внимание учителя 

уделяют игровым формам сотрудничества, доброжелательному отношению к личности каждого 

ученика, формированию навыков работы в коллективе, умению задавать вопросы, наблюдать, 

анализировать, прислушиваться к мнению других.  

-в большинстве случаев оформление педагогами учетно-отчетной документации 

соответствует требованиям, но отмечаются единичные нарушения сроков сдачи отдельных 

документов; 

-всем учителям начальных классов рекомендуется более внимательно  изучить нормативную 

документацию по организации учебной и внеучебной деятельности в школе; 

-необходимо совершенствовать систему контроля состояния и ведения школьной 

документации. 

Выводы по начальной школе: 

1. Учителя начальных классов эффективно используют личностно-ориентированные, 

личностно-деятельностные, мультимедийные , здоровье-сберегающие технологии.  

2.    Стараются эффективно  и  рационально использовать учебное время урока.  

3.   Классные руководители в  процессе обучения  ведут  работу по формированию классного 

коллектива. 

4. Учителя учитывают возрастные особенности учащихся,  используют разные формы 

работы на уроке.  

Анализ внутришкольного контроля реализации ФГОС ООО 

Общим куратором по введению ФГОС в ООО является зам.директора по УМР Саввина К.С., 

ответственным по введению ФГОС и проектированию системы диагностики планируемых 

образовательных результатов в 5-х классах является заместитель по УВР Аммосова Л.М., в 6-7-х 

и 8б классе – зам.директора по УВР по второй смене Сандакова Р.И. 

Прохождение курсов по ФГОС способствует повышению уровня профессионального 

мастерства педагогов, ориентации их на решение современных задач образования, что 

направлено на повышение качества образовательного процесса. В соответствии с планом, 

учителя-предметники регулярно и своевременно проходят курсы переподготовки, направленные 

на повышение профессионального мастерства. Педагогический опыт совершенствуется и в 

рамках предметных кафедр и МО. Это выступления на заседаниях  с докладами по темам 

исследования, освоение новых педагогических технологий, инновационная  работа по 

предметам. 

В условиях ФГОС  главная задача школы – сформировать у ученика новую систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а задача учителя - создать условия для пробуждения 

мысли ребенка, мотивировать его к получению новых знаний, наделить обучающегося опытом 

самостоятельной деятельности, то есть научить учиться.  

Достижение в 2017-2018 учебном году  основной цели и решение поставленных задач по 

внедрению ФГОС осуществлялась через: 

• создание рабочей группы классных руководителей 5-х классов по введению ФГОС ООО;  

• координацию деятельности администрации школы,  учителей-предметников 5- ого класса; 

• создание нормативно-правовой базы, регламентирующей внедрение ФГОС; 

• приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования 

должностных инструкций работников школы (директора, заместителя директора по УВР,  
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учителей-предметников, педагогов, проводящих занятия внеурочной деятельностью, классного 

руководителя);  

• прохождение курсов повышения квалификации педагогическими кадрами;  

• совершенствование материально-технической базы с целью создания развивающей среды 

в основном звене;   

• определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО, которые будут в полном объёме использоваться в 

учебном процессе в 5-м классе  в 2017-18 учебном году 

• мониторинг педагогического, методического, кадрового и материально-технического 

потенциала школы: осуществление подбора и расстановки кадров; прохождение курсов 

повышения квалификации педагогическими кадрами;  

•  совершенствование материально-технической базы с целью создания развивающей 

среды в основном звене;  

•  определение списка учебников и учебных пособий;  

Процесс самообразования педагогов стал особенно актуальным  на этапе введения ФГОС, 

так как научить учиться может только тот педагог, который сам совершенствуется всю свою 

жизнь. Учителя используют современные педагогические технологии: метод проектов, 

элементы технологии критического мышления, ИКТ, проблемное обучение, игровые 

технологии, дифференцированное обучение, здоровьесберегающие технологии. Учителя 

совершенствуют свою деятельность на уроке, постепенно начинают вовлекать учащихся в 

процесс обучения. Педагогические технологии, используемые учителями школы для 

достижения  образовательных результатов, позволяют обеспечить дифференциацию, 

личностную ориентацию содержания образования, его деятельностный характер, 

направленность на формирование способов учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности, 

формируют ключевые компетенции – готовность учащихся использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач.  

В начале октябре 2017 г. и 2018 г.в 5 классах проведен мониторинг готовности 

пятиклассников к обучению в новых условиях. Его целью является оценка адаптационного 

периода  пятиклассников. 

Адаптация учащихся 5 классов к условиям обучения в среднем звене школы 

Цель: учёт индивидуальных особенностей и личностных качеств учащихся в адаптации 

школьников к условиям обучения в среднем звене, сформированность УУД, условия 

нормализации учебной нагрузки учащихся, единство требований к учащимся со стороны 

учителей-предметников, учет индивидуальных особенностей обучающихся, выявить уровень 

развития и  адаптации учащихся 5 классов  в рамках ФГОС . 

В ходе проверки были проведены следующие формы работы:  

• Посещены и проанализированы уроки.  

• Стартовая диагностика в рамках ФГОС (контрольные срезы по русскому языку и 

по математике),проведены и проанализированы входные контрольные работы.  

• Проведен анализ качества знаний обучающихся 5 классов в сравнении с прошлым 

учебным годом. 

• Собеседования с  классными руководителями .(совещание классных 

руководителей)  

• Анализ календарно-тематического планирования работы учителей по математике.  

• Проверка дневников.  

• Наблюдение за учащимися.  

• Изучение документации (классный журнал и личные дела учащихся).  

• Проверка рабочих тетрадей по русскому языку и математике.  

• Хронометраж домашнего задания.  

• Распределение внеурочной деятельности.  

• Анкетирование  родителей и посещение родительских собраний.  
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• Составление адаптационных карт наблюдений учащихся.  

• Составление работы кружков и секций по 5 направлениям внеурочной 

деятельности (Общая карта занятости  5классов по всем направлениям)  

• Анкетирование учащихся на мотивацию и на тревожность (работа психолога была 

проведена по методике выявления уровня тревожности; методике «Оценка уровня школьной 

мотивации» (Н.Г. Лусканова); по составлению психологического климата класса по 

Л.Федоренко). 

• Заполнена адаптационная карта наблюдений; 

Выводы: адаптация обучающихся 5 классов проходит в пределах нормы. Учителя, 

преподающие в 5 классе,  владеют методикой построения урока,  учитывают возрастные 

особенности учащихся, проводят работу по формированию общеучебных и предметных умений,  

УУД, используют разнообразные формы и методы на уроках.  Качественная успеваемость 

учащихся 5 класса  составляет 65 %. Продолжается формирование классного коллектива 

пятиклассников классными руководителями , учителя отмечают, что обучающиеся  не всегда 

легко идут на общение с учителями и друг с другом,  не всегда прислушиваются к замечаниям, и 

также  не всегда объективны в отношениях друг к другу в классе.  

Обучающиеся  в полном объеме обеспечены учебной литературой, в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников на 2017-2018 учебный год.   

Организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС ООО согласно учебному плану 

основного общего образования направлена на реализацию целей и задач общего образования, 

выполнения федерального государственного образовательного стандарта, организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. Эта деятельность позволяет эффективно решать задачи воспитания и 

социализации обучающихся. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, студий, интеллектуальных игр, соревнований, организации проектной деятельности как 

учителями школ, так и социальными партнёрами. Для организации внеурочной деятельности  

привлекаются педагоги и библиотекарь школы, специалисты  ДДТ, ДШИ, родители. 
 План внеурочной деятельности,  формы организации, объём внеурочной деятельности 

определены с учётом интересов обучающихся, родителей, региональных особенностей, 

возможностей образовательного учреждения и социальных запросов родителей (законных 

представителей). 

Внеурочная деятельность  организована по пяти направлениям: духовно-нравственное,  

социальное; общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Педагогами 

адаптированы авторские программы кружков, цель которых создание условий для проявления и 

развития ребенком своих способностей на основе свободного выбора. На занятиях для работы 

предложены такие технологии, как: проектная деятельность, дифференциация по интересам, 

информационные и коммуникационные технологии, игровые технологии. Занятость внеурочной 

деятельностью составляет100% обучающихся. Организации внеурочной деятельности 

обучающихся предоставляет каждому ученику возможность для творческой деятельности, 

самовыражения и самоопределения. 

Учебный процесс ведется с учетом здоровьесберегающих технологий. По итогам года  в 

классах у детей сложились доброжелательные взаимоотношения, что тоже является одним из 

условий формирования здоровьесберегающей образовательной среды. Внедрение в обучение 

здоровьесберегающих технологий ведет к снижению показателей заболеваемости детей, 

улучшению психологического климата в детских и педагогических коллективах, активно 

приобщает родителей к работе по укреплению их здоровья. В школе созданы все условия для 

обеспечения обучающихся горячим питанием в пределах выделенных средств и нормативов. 

Кроме того, определяется психологический климат на уроке, проводится эмоциональная 

разгрузка, ведется строгий контроль за соблюдением учащимися правильной осанки и 

чередованием работы в течение урока. Физкультминутки проводятся, учитывая специфику 

предмета,  с элементами двигательной  активности и другими средствами, помогающими 
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восстановить оперативную работоспособность. Учащиеся активно участвуют в спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

Школа располагает необходимой технической базой: имеются печатные и электронные 

носители образовательной информации, аудио и видеоматериалы,  мультимедийные средства 

обучения. В школе есть компьютерный класс, есть постоянный доступ в Интернет в кабинетах 

информатики.  

Проведена диагностика формирования УУД в 5 классе по итогам года.  Было осуществлено 

оценивание сформированности  УУД  по критериям.  Уровни оценивания:  низкий уровень, 

средний уровень,  высокий уровень. Затем результаты были обобщены, проанализированы, 

выведены средние показатели.  

Из полученных результатов следуют выводы: 

1. Итоги формирования УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

личностных) в 5-х классах находятся на среднем уровне. Уровень сформированности 

регулятивных, коммуникативных, личностных УУД на среднем уровне, познавательных УУД – 

на среднем уровне. 

2. Высокий уровень сформированности УУД  имеются в каждом классе, но больше всего в 

5б классе: средний уровень сформированности у 67%учащихся, низкий уровень у 7%учащихся. 

3. Самым низким по классам оказался  уровень сформированности  познавательных УУД 

(умения: самостоятельно отбирать источники информации, добывать новые знания из 

различных источников, перерабатывать информацию, представлять в виде текста, таблицы, 

схемы, анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты, 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде, планировать свою работу 

по изучению незнакомого материала).  

Отмечается следующая положительная тенденция:  

- положительная динамика использования учителями-предметниками в образовательной 

практике учебно-методических разработок и материалов, ориентированных на стандарты 

нового поколения (тесты, дидактические материалы и др.);  

- использование учителями в работе с обучающимися современных образовательных 

технологий. 

Проблемы в реализации ФГОС в ООО.  

Но наряду с положительными моментами есть и отрицательные. 

На наш взгляд, самым сложным является принятие учителем концепции ФГОС, внутренняя 

готовность к изменению стиля работы, а также знания основных документов. Также 

необходимо отметить следующие проблемы:  

- трудности реализации требований к результатам освоения  основного общего 

образования, оценивания результатов работы учащихся; 

- низкий уровень сформированности УУД у некоторых учащихся. 

Общие выводы по основной школе: 

В школе утверждено Положение о внутренней системе качества образования от 17.09.2016. 

По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что метапредметные результаты 

соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. Итоги 

различных видов контроля рассматривались на заседаниях Педагогических советов, совещаниях 

при директоре, заместителей директора по УВР, на заседаниях методического объединения 

учителей начальных классов.  

 

Работа по введению ФГОС СОО в пилотном режиме 

Одним из ведущих инновационных  направлений развития образования в г. Якутске является 

введение ФГОС среднего общего образования в пилотном режиме. На основании приказа МОиН 

РС(Я) от 31 октября 2018 года №01-29/2253 «Об утверждении перечня общеобразовательных 

учреждений, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования в пилотном режиме в 2107-2018 учебном году» в городском округе город 

«Якутск» 5 общеобразовательных учреждений: МОБУ СОШ № 5, МОБУ СОШ № 9, МОБУ 
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СОШ № 26, МОБУ Саха гимназия и МОБУ ЯГНГ начали реализацию ФГОС в старших классах. 

Таким образом, по результатам мониторинга готовности общеобразовательных организаций  г. 

Якутска   МОБУ СОШ №26 была определена как площадка для введения ФГОС СОО.  

В  конце 2016-2017 и начале 2017-2018 уч.гг., в  рамках эксперимента УО г. Якутска по 

переходу на ФГОС СОО с опережением графика,  в школе была продела следующая 

подготовительная работа: 

• Формирование инициативной группы из членов администрации и педагогов школы, 

обладающих опытом работы по ФГОС ООО и готовым к инновациям; 

• Анализ условий и обеспечение мероприятий по введению ФГОС СОО по следующим 

направлениям, как нормативное, организационное, кадровое, информационное и финансовое;  

• Обеспечение научного подхода к работе в пилотном проекте: наличие научного 

руководителя, заключение договоров по сетевому взаимодействию с образовательными 

организациями, в т.ч. высшего профессионального образования, а также с социальными 

партнерами; 

• Изучение образовательного запроса учащихся и их родителей для организации 

профильного обучения; 

• Определение профиля обучения для одного десятого класса на основе результатов 

анализа образовательного запроса учащихся и их родителей; 

• Изучение и подготовка нормативной правовой  базы к введению и реализации  ФГОС 

СОО; 

• Разработка Дорожной карты (пошагового сценария) по внедрению ФГОС СОО; 

• Составление общего плана мероприятий по введению ФГОС СОО; 

• Разработка Системы контроля и мониторинга внедрения ФГОС СОО в МОБУ СОШ 

№26; 

• Разработка Критериев оценивания эффективности работы по внедрению и реализации 

ФГОС СОО; 

• Разработка ООП СОО МОБУ СОШ №26 на 2017-2018 уч.г. с учетом опережающего 

перехода на ФГОС СОО; 

• Конструирование учебного плана 10 универсального класса на 2017-2018 уч.г.; 

• Обеспечение учебниками и учебно-методическими пособиями для реализации ФГОС 

СОО в соответствии с Федеральным перечнем 2015 г.; 

• Формирование модели организации образовательного процесса с учетом внеурочной 

деятельности; 

• Включение в план методической работы на 2017-2018 уч.г. вопросов введения ФГОС 

СОО (в т.ч. в разработку тем педагогических советов); 

• Организационное обеспечение введения ФГОС СОО:  

Профиль по ФГОС СОО  – это способ организации обучения старшеклассников 

в соответствии с их индивидуальными предпочтениями и возможностями. ФГОС среднего 

общего образования предусматривает пять профилей: естественно-научный; гуманитарный; 

социально-экономический; технологический; универсальный. 

Внутри универсального профиля в 10в(11в) классе созданы минипрофильные группы: 

гуманитарная и информационно-математическая, ориентированные на более глубокое 

изучение отдельных дисциплин, необходимых для профильного образования в ВУЗе. 

Особенностью  этого класса является не только сужение профессиональных интересов 

обучающихся, но и широкая возможность исследовательской работы в выбранном направлении.  

В 2017/18 и 2018/19 учебных годах в 10в(11в) классе универсального профиля подготовка 

выпускников по профильным направлениям является трехступенчатой: урочные занятия по 

базовым и профильным предметам (федеральный компонент), урочные занятия по выбранным 

курсам и индивидуальный проект (компонент, формируемый участниками образовательных 

отношений) и внеурочные занятия. 

Учебный план универсального профиля составляют: 

http://school82.centerstart.ru/sites/default/files/u209/prilozhenie_g.docx
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− обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей; 

− учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной области; 

− учебные предметы для изучения на углубленном уровне; 

− элективные курсы. 

Индивидуализация содержания образования и профильная направленность реализуются 

элективными курсами по выбору учащихся, а также посещением факультативов во внеурочной 

деятельности. Учителями разработаны  Программы элективных курсов по информатике и 

английскому языку, которые строятся на основе требований к результатам освоения 

образовательной программы, заложенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования, а также на основе демонстрационного варианта КИМ 

ЕГЭ.  

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности строится в соответствии с пятью 

направлениями ФГОС: 

1. Духовно-нравственное направление, которое реализуется в рамках плана воспитательной 

работы классного руководителя (классные часы, внеклассные мероприятия) – 33 учащихся; 

2. Спортивно-оздоровительное направление – секции по плаванию, баскетболу, настольному 

теннису, боксу – 16 учащихся;  

3. Общеинтеллектуальное направление: 

-Дополнительные занятия и кружки вне школы по разным предметным направлениям – 5 

учащихся; 

-Факультативы: по математике «Подготовка к ЕГЭ» – 16 учащихся; по физике «Подготовка к 

ЕГЭ» – 13 учащихся; по английскому языку «Подготовка к ЕГЭ» – 11 учащихся; 

-Индивидуальные проекты – 33 учащихся. 

4. Общекультурное направление:  

Кружки по рисованию, дизайну и музыке – 3 учащегося. 

5. Социальное направление: участие в социальных проектах – 33 учащихся. 

Что же можно сказать, проанализировав первые шаги по введению ФГОС СОО в 

нашей школе?  

Со стороны  школы по созданию условий для реализации ФГОС СОО проделана 

достаточно большая работа: 

-возросла доля работников, прошедших курсы повышения квалификации; 

-в целом, по школе расширяется география сетевого взаимодействия с учреждениями 

образования; 

-реализуется психолого-педагогическое сопровождение процесса;  

-учащиеся обеспечены учебниками и учебно-методическими пособиями для реализации 

ФГОС СОО в соответствии с Федеральным Перечнем 2015 г. 

-подписан Договор об использовании информационной системы «Электронная библиотека 

Национальной библиотеки РС (Я): Школа»; 

-создана информационно-образовательная среда (наличие школьного сайта, электронного 

журнала, электронного дневника, доступ в Интернет для педагогов и обучающихся; начала 

работу сетевой проект  «Внедрение дистанционных образовательных технологий как фактор 

успешности современной школы», предполагающий организацию дистанционного обучения в 

среде Moodle в рамках сетевого сотрудничества МОБУ СОШ №26 с Малой компьютерной 

академией СВФУ). 

В  2017-18 и 2018-19 уч.гг. в 10в (11в) классе универсального профиля: 

-систематически проводятся профориентационные мероприятия в рамках сетевого 

взаимодействия с учреждениями-партнерами; 

-организована работа над индивидуальными исследовательскими проектами учащихся в 

рамках НОУ «ЮнИс» (в т.ч. по направлениям: информационные технологии – 6; физико-

математическое направление (+ астрономия) – 2; филология (русская и иностранная) – 5; 
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общественные науки (право, экономика) – 7; педагогика и психология – 2; естественные науки 

(экология, краеведение, биология) – 8; эстетическое направление – 3); 

-организована и контролируется внеурочная деятельность; 

-наполняется портфолио каждого учащегося; 

-в декабре 2017 г. состоялась предварительная защита индивидуальных исследовательских 

проектов; 

-в мае 2018 г.  состоялась защита индивидуальных исследовательских проектов в рамках 

переводных экзаменов; 

-в ноябре 2018 г. (в 11 кл.) учащиеся  приняли участие в школьной НПК «ЮнИс»; к этому 

периоду учащиеся представили стендовую и компьютерную презентацию работы на русском и 

английском языках; 

-в ноябре-декабре 2018 г. лучшие исследовательские проекты  были представлены на 

городскую НПК «Шаг в будущее»; 

-в рамках социальной практики обучающихся систематически проводятся различные 

выездные мероприятия, направленные на формирование представления о разнообразии 

профессий, как, например, посещение выставки техники ЖКХ, участие в Фестивале науки, 

экскурсия в офис Группу компаний «Синет», посещение МВД, посещение исторического парка 

«Моя Россия». Также в марте 2018 г. (2 полугодие 2017-2018 уч.г.) состоялась поездка в г. Санкт-

Петербург с целью ознакомления с ВУЗами города и посещения музеев. 

Большинство обучающихся и родителей считают, что учиться стало интереснее, что сделали 

правильный выбор, и обучение по индивидуальному плану поможет при поступлении в вуз, 

пригодится в профессиональном будущем; способствует социальному и профессиональному 

самоопределению, повышает общекультурный уровень.  

Проблемы. 

Конечно, в реализации ФГОС СОО в нашей школе есть и проблемы, которые можно 

условно разделить на частные и общие: 

1. частные проблемы связаны с переполненностью и двусменностью школы и, как 

следствие, с нехваткой помещения для внеурочных занятий; 

2. общие проблемы характерны для всех образовательных учреждений, реализующих ФГОС 

СОО с опережением графика: 

-в настоящее время отсутствуют конкретные алгоритмы действий для общеобразовательной 

организации по реализации ФГОС СОО, имеющие широкое практическое применение; 

-необходима разработка инструктирующих материалов по внедрению ФГОС СОО, которые 

могли бы стать универсальным порядком действий для руководителя общеобразовательной 

организации, осуществляющей переход на ФГОС СОО.  

Реализация ФГОС СОО является новым, но недостаточно разработанным  проектом. 

Поэтому появляется необходимость разработки последовательной системы управленческих 

действий на уровне образовательного учреждения по сопровождению перехода на ФГОС СОО – 

механизма эффективной реализации ФГОС СОО. 

 

Результаты оценки уровня удовлетворенности качеством образования в СОШ 

№26 (учащиеся, родители) 
Удовлетворены ли вы организацией учебно-воспитательного процесса? 

 2015-2016  2016-2017  2018 

 Да Нет Не знаю Да Нет Не знаю Да Нет Не знаю 

Уровнем 

преподавания: 

педагоги дают 

Вашему ребенку 

глубокие 

прочные знания? 

 

53% 

 

7% 

 

10% 

 

77% 

 

 

4% 

 

9% 

 

78% 

 

4,3% 

 

9,7% 

Учитывают ли          
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педагоги 

индивидуальные 

особенности 

вашего ребенка? 

55% 

 

15% 17% 68% 2,5% 19,5% 68% 3,4% 20,6% 

Администрация 

школы создает 

ли условия для 

проявления и 

развития 

способностей 

обучающихся? 

 

63% 

 

 

 

12% 

 

12% 

 

69% 

 

5% 

 

16% 

 

73% 

 

4,2% 

 

14,8% 

Достаточно ли 

проводятся 

классные часы в 

классе, где 

учится ваш 

ребенок? 

 

51% 

 

16% 

 

20% 

 

59% 

 

14% 

 

17% 

 

63% 

 

10,5% 

 

18,5% 

Содержанием и 

качеством 

проводимых 

мероприятий: 

содержание 

способствует 

формированию 

мировоззрения, 

культуры, 

достойного 

поведения 

Вашего ребенка? 

 

 

67% 

 

 

7% 

 

 

13% 

 

 

70% 

 

 

2% 

 

 

18% 

 

 

72% 

 

 

3,5% 

 

 

16,5% 

Организацией 

работы кружков, 

клубов и секций, 

где может 

заниматься, 

интересно 

проводить 

время, общаться 

со сверстниками 

ваш ребенок? 

 

 

55% 

 

 

10% 

 

 

12% 

 

 

59% 

 

 

21% 

 

 

10% 

 

 

62% 

 

 

16% 

 

 

14% 

Отношение 

педагогов к 

Вашему 

ребенку? 

 

62% 

 

8% 

 

17% 

 

71% 

 

7% 

 

12% 

 

75% 

 

3,5% 

 

13,5% 

Вывод: Таким образом, на основе проведенного анкетирования родителей можно сделать 

вывод о том, что удовлетворенность в среднем повысилась на 12%, т.е. наблюдается 

положительная динамика удовлетворенности родителей качеством образования и условиями 

образовательной деятельности.  

 

1.7.Оценка кадрового обеспечения 

Состав педагогических кадров на 2018 год 

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками (%) Кол-во % 

 113 100% 

Педагогические работники в высшим педагогическим образованием 111 98,2% 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 3 года 

135 125% 
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Педагогические работники, аттестованные на квалификационные категории 

(всего) 

В том числе: 

113 100% 

Высшая категория 67 59,3% 

Первая категория 30 26,5% 

Базовая 5 4,4% 

Соответствует занимаемой должности (СЗД) 11 9,7% 

Педагогические работники, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) подготовку, 

имеющие высшую квалификационную категорию 

66 59,4% 

Педагогические работники, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) подготовку, 

прошедшие курсовую подготовку 

66 59,4% 

Имеют ученую степень 2 1,8% 

Имеют звание «Заслуженный учитель РФ» - - 

Имеют звание «Заслуженный учитель РС (Я)» 2 1,8% 

Имеют звание «Заслуженный работник образования РС (Я)» 2 1,8% 

Имеют звание «Почетный работник образования» РФ 24 22% 

Имеют знак «Отличник народного просвещения РФ» 6 5,4% 

Имеют знак «Отличник образования РС (Я)» 30 26,6% 

Имеют знак «Отличник молодежной политики РС (Я)» 6 5,4% 

Имеют знак «Надежда Якутии» 8 7% 

Получили Грант Президента РФ 6 5,4% 

Получили Грант Президента РС (Я) 3 4.5% 

Получили Грант мэрии г. Якутска 7 6,4% 

Получили Грант ректора СВФУ 1 0,9% 

Средний возраст учителей  41  

Средняя нагрузка учителей в неделю  24 часа   

 

Деятельность по развитию кадрового потенциала: 

анализ аттестации педагогических кадров 

 В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» педагогические работники обязаны проходить аттестацию на 

соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об 

образовании.  

 Согласно ст. 49 этого же закона, аттестация в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям или в целях установления 

соответствия уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), осуществляется один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности. 

  Основными задачами аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального 

роста, использования ими современных педагогических технологий; 

- повышение эффективности и качества педагогического труда; 

-выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 

условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

образовательных учреждений; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 
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- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 

 

Список педагогических работников, прошедших аттестацию в 2018 году 

№ ФИО предмет, 

должность 

квалификационная 

категория 

дата 

аттестаци

и 

присвоена 

категория 

текущая заявляемая 

1 Андреева Т.С. русский язык высшая высшая 04.2018 высшая 

2 Амвросьева Г.М. русский язык высшая высшая 04.2018 высшая 

3 Афанасьева В.М. начальные классы высшая высшая 02.2018 высшая 

4 Игнатьева Е.Г. география высшая высшая 04.2018 высшая 

5 Игнатьева С.Н. логопед высшая высшая 04.2018 уволена в 

связи с 

выходом на 

пенсию 

6 Иудина Н.М. английский язык высшая высшая 11.2017 высшая 

7 Ксенофонтова З.С. начальные классы высшая высшая 04.2018 отказ от 

аттестации в 

связи с 

выходом на 

пенсию 

8 Кириллина Л.С. математика первая высшая 02.2018 первая 

9 Максимова Т.В. математика, 

информ. 

высшая высшая 05.2018 высшая 

10 Михайлова Ю.Н. начальные классы высшая высшая 02.2018 высшая 

11 Наумова Е.С. английский язык высшая высшая 04.2018 высшая 

12 Непомнящих И.А. начальные классы высшая высшая 02.2018 высшая 

13 Ноева Л.Н. математика высшая высшая 04.2018 высшая 

14 Никифорова С.В. начальные классы высшая высшая 02.2018 высшая 

15 Пестерева А.А. начальные классы высшая высшая 04.2018 высшая 

16 Петров Е.М. история и 

обществ. 

первая высшая 02.2018 первая 

17 Ротарь Е.С. русский язык СЗД первая 03.2018 первая 

18 Сандакова Р.И. зам.директора по 

УВР 

СЗД СЗД 05.2018 СЗД 

19 Санникова Т.П. начальные классы высшая высшая 04.2018 высшая 

20 Слепцова Т.Н. зам.директора по 

УВР 

СЗД СЗД 05.2018 СЗД 

21 Тюменцева С.В. физкультура первая первая 01.2018 первая 

22 Федосеева Т.П. информатика  высшая высшая 04.2018 высшая 

23 Егорова С.В. математика СЗД первая 02.2018 первая 

24 Местникова А.И. математика СЗД первая 02.2018 первая 

25 Бетюнская Е.Л. соц.педагог базовая СЗД 11.2017 СЗД 

26 Терентьева А.Г. зав.библиотекой высшая высшая 04.2018 высшая 

27 Алексеев А.А. информатика  базовая СЗД 10.2018 СЗД 

28 Гирагосова С.Ю. история и 

обществ. 

первая высшая 09.2018 высшая 

29 Долгова Л.А. история и 

обществ. 

первая первая 12.2018 первая 

30 Иванова В.В. математика СЗД первая 10.2018 первая 

31 Шило А.В. физкультура СЗД первая 11.2018 первая 
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Прошли аттестацию в 2018 уч.году 

СЗД 1 категория высшая 

4 9 16 

 

Информация о педагогах по квалификационным категориям в 2018 уч.году 

  предметы базовая СЗД 

1 

катег высшая всего 

1 начальные классы  -  - - 24 24 

2 русский яз и лит  - - 2 9 11 

3 як.язык и лит  - 1 1  2 4 

4 китайский язык  - -  1  - 1 

5 английский язык - - 7 6 13 

6 французский язык  -  -  - 1 1 

7 математика - - 6 7 13 

8 физика  -  - 1 2 3 

9 информатика  - 1 2 1 4 

10 ИЗО, черчение  -  -  - 3 3 

11 технология  -  - 1 1 2 

12 музыка  -  - - 2 2 

13 география  -  -  1 2 3 

14 биология  -  - 1 2 3 

15 химия  -  -  - 1 1 

16 история и обществ.  - - 4 2 6 

17 физкультура и ОБЖ  - 2 3 4 9 

18 педагог-психолог - 2  1  - 3 

19 социальный педагог  -  1  - 1 2 

20 ст.вожатая 1  -  -  - 1 

21 педагог-библиотекарь -  1  -  - 1 

22 зав.библиотекой    1 1 

23 логопед  -  1  - - 1 

 ВСЕГО 1 9 31 71 112 

 

Аттестация (количество за 5 лет) 

Уч. год Базовая СЗД первая высшая всего 

2013-2014   3 5 18 26 

2014-2015 1 6 5 12 24 

2015-2016  3 3 20 26 

2016-2017  4 9 17 30 

2017-2018  4 9 16 29 

Анализ  таблиц позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно 

профессиональный состав. В то же время в этом году не все учителя подтвердили заявленные 

категории. 

 Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому 

предмету. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 

высшую и первую квалификационные категории. За 2017-2018 уч.  7 учителей повысили свою 

квалификацию, в т.ч. 1 – на высшую, 5 – на первую, 1 – на  СЗД; 16 человек подтвердили 

категорию, в т.ч. 15 – высшую, 1 – первую. 3 учителя не подтвердили заявленную категорию. 
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Двое не прошли текущую аттестацию в связи с выходом на пенсию. Свою квалификацию за 

последние 5 лет повысили 100% учителей. 

Проблема: низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанционные 

курсы. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в 

начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное 

обучение; обеспечить выполнение плана повышения квалификации через курсы в ИРОиПК. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

Система повышения квалификации (за 5 лет):  
М/н Курсы  

центра 

Курсы  

ИРО и ПК 

Курсы    

СВФУ 

Прочие Всего 

2012-2013  - 4  50  5  11 70 

2013-2014 - 2 31 5 10 48 

2014-2015 8 12 78 22 29 149 

2016-2017 - 7 36 13 23 79 

2018 3 3 11 93 26 136 

Итого кол. 11 28 206 138 99 482 

 

Участие, качество участия в очных муниципальных конкурсах профессионального 

мастерства, конкурсах методической направленности 

• 54-е муниципальные педагогические чтения «Современный педагог: компетентность, 

деятельность, результат» - 29 уч., 4 победителя; 

• Предметная олимпиада для молодых учителей в рамках Декады  «Молодой педагог 

столицы: перспективы профессионального и личностного роста в условиях современного  

открытого образования» - 3 м. (1 ч.); 

• Конкурсный отбор в Мобильный кадровый резерв учителей-предметников в рамках 

Декады  «Молодой педагог столицы: перспективы профессионального и личностного роста в 

условиях современного  открытого образования» - 1 победитель (Иванова В.В., уч.математики); 

• Фестиваль моды «Долина Туймаада» - 2 призера; 

• Городской конкурс ГОО «Родительский совет г. Якутска» - 2 номинации; 

• I (муниципальный) этап конкурса «Мастер педагогического труда - 2018» среди учителей 

ОБЖ – Диплом победителя (Туги Т.М., уч.ОБЖ); 

• I (муниципальный) этап XIII Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по 

учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» - Диплом 

победителя (уч.физкультуры Лонгинов П.С.); 

 

Участие, качество участия в очных республиканских конкурсах профессионального 

мастерства, конкурсах методической направленности 

• I региональная НПК педагогических работников РС (Я) «Эстетическое образование в 

школе: современное состояние и перспективы развития» - 3 призера; 

• Деловая игра «ПРОФИ-учитель» - 5 участников; 

• II (региональный) этап XIII Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по 

учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» - Грамота 

за I место, Кубок (Туги Т.М., уч.ОБЖ); 

• Битва молодых учителей «IT Slam». Образовательная сессия «Цифровая школа: сетевая 

интеграция» при ИРОиПК – 1 победитель (Евсеева Е.В., уч.англ.языка); 

 

Участие, качество участия в очных федеральных конкурсах профессионального 

мастерства, конкурсах методической направленности 
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• ПНПО «Лучший учитель России» - 1 победитель (Аммосова Л.М.); 

• III Форум молодежи коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока 

«Российский север» - 1 в десятку лучших; 

• Всероссийская междисциплинарная НПК с элементами научной школы «Синергетика в 

образовании» - 1 Диплом качества; 

• XV м/н научно-практическая конференция «Стратегии развития современной науки» в 

секции «Образовательные науки» - 1 Диплом качества; 

• Всероссийский конкурс «Инновационная школа - 2018» - Почетное звание  

«Инновационная школа-2018»; 

• Всероссийский конкурс «Инновационная школа - 2018» - 3 победителя, 6 лауреатов 

 

Распространение инновационного/эффективного методического, управленческого опыта 

(по рекомендации Совета по качеству образования) 

• «Современный педагог: компетентность, деятельность, результат» (авторские материалы 

педагогов г. Якутска по итогам 54-х муниципальных педагогических чтений. Представлен опыт 

работы педагогов школьных организаций в секции «Школьное образование сегодня») – 4 статьи; 

• «Столичное образование» (информационно-методический журнал) – 23 статьи; 

• Международный образовательный журнал «Альманах педагога» - 1статья; 

• Международный образовательный журнал «Педагог» - 4 статьи; 

• Всероссийский образовательный портал «Продленка» - 1 статья; 

• Всероссийское образовательное издание «Педпроспект.ру» - 1 статья; 

• Приложение к журналу «Просвещение. Иностранные языки» - 1 статья; 

• Сб. трудов конференции. Межрегиональный центр инновационных технологий в 

образовании (МЦИТО) – 1 статья. 

 

Наличие инновационных площадок (инновационные проекты, стажировочные 

площадки, ресурсные центры) 

• Стажировочная площадка ИРОиПК для учителей русского языка и литературы: курсы 

повышения квалификации учителей русского языка и литературы по программе «Развитие речи 

и социо-игровых навыков детей через театрализованную деятельность» в рамках Федеральной 

стажировочной площадки по мероприятию «Совершенствование норм и условий для 

полноценного функционирования русского языка»; мастер-классы, открытые уроки; 

• Стажировочная площадка ИРОиПК для учителей технологии: Республиканские педчтения 

учителей технологии, изо и черчения; мастер-классы, открытые уроки; 

• Стажировочная площадка ИРОиПК для учителей математики: курсы повышения 

квалификации учителей математики – мастер-классы, открытые уроки 

 

Наличие методических разработок по обеспечению ФГОС начального, основного и 

среднего общего образования 

• введение ФГОС среднего общего образования в пилотном режиме как инновационное  

направление развития образования в г. Якутске (выступление из опыта работы на городских 

семинарах, Круглом столе, конференции, на совещании при МО РС (Я); 

• проект (включен в Программу развития школы) о сетевом взаимодействии. 

 

Проведение мастер-классов, выступление с докладом на семинарах, конференциях 

различного уровня 

Форма выступления на муниципальном 

уровне 

на республиканском 

уровне 

на федеральном 

уровне 

• мастер-классы 8 12 1 

выступление с 5 22 1 
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докладом на 

семинарах 

выступление на 

конференциях 

0 2 3 

 

Рейтинг предметных кафедр 

Четвертый год нами проводится рейтинг предметных кафедр и МО по итогам выполнения 

плана НМР. Баллы засчитываются в соответствии с планом НМР по следующим направлениям: 

-участие в профессиональных конкурсах, в т.ч. в  конкурсе «ПРОФИ-учитель», участие в 

Муниципальных заочных педчтениях и др.; 

-участие в Методической неделе инновационных технологий; 

-участие в методическом фестивале «Розовый фламинго»; 

-итоги НПК «Шаг в будущее» - участие; победители и призеры  (школьный, 

муниципальный, республиканский, всероссийский этапы); 

-итоги участия в ВсОШ – участие; победители и призеры (муниципальный, 

республиканский, всероссийский этапы); 

-семинары (городские, республиканские); 

-публикации; 

-профессиональные конкурсы (школьные, городские, республиканские, всероссийские); 

-курсы повышения квалификации; 

Отдельно: 

-общие баллы; средний балл (по количеству членов кафедр и МО); 

-место в рейтинге. 

По итогам этого учебного года уверенно лидирует кафедра МИФ (зав.кафедрой Иванова 

М.М.) – 14,3, кафедра иностранных языков (зав.кафедрой Иванова Ю.Д.) на втором месте – 

12,1. На третьем месте – кафедра начальных классов (зав.кафедрой Семенова Е.Н.) – 11,6 б.  

 

Общие выводы по оценке кадрового обеспечения: 

• вся научно-методическая работа школы направлена на обеспечение методических 

условий для эффективного введения и реализации ФГОС в образовательном  процессе школы и 

создание педагогических условий для духовно-нравственного развития учащихся и условий 

методического и педагогического развития учителей;  

• в целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии в соответствии с потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства; 

• основные принципы кадровой политики школы направлены: 

-на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

-создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

-повышение уровня квалификации педагогического персонала; 

• оценивая кадровое обеспечение школы, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

-образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

-кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

 

1.8.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

                         Библиотечный фонд (данные на сентябрь 2018- года 



39 
 

Обеспеченность учебниками учащихся 1-11 кл. СОШ №26 

  

Всего 

                 % обеспеченности 

1 ступень 

обучения 

2 ступень 

обучения 

3 ступень  

обучения 

 

Книжн. фонд (экз,) 61000 19192   31 % 29678 49% 12130  20% 

в том числе:     

учебники (федеральный перечень) 57300 16250   28% 28430  49% 12620  23% 

учебники ( региональный 

перечень) 

3700 1942     52% 1458    39% 300       9% 

учебно-методическая литература 100 30         30 % 40        40% 30      30% 

художественная 4672 1016     21 % 1451   32% 2205  47% 

справочная 329 90         27% 108      34% 131    39% 

подписная 18 5 5 8 

Наличие электронн. кат. + + + + 

Наличие медиатеки     

Выход в Интернет +    

Кол. посадочных мест в чит. зале 10    

Общая S библ. С чит залом (1В.м.) 98м2    

Уровень обеспеченности 

учебниками (в %) 

100%    

 

Учебники по информатике, технологии, музыке, ИЗО, физкультуре хранятся в кабинетах. 

          Проблемы: 

- Отсутствие книгохранилища; 

- Старая мебель в библиотеке. 

Выводы: 

-фонд библиотеки формируется за счет федерального, республиканского, местного 

бюджетов; 

-фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

Федеральный перечень, утвержденный Приказом Минпросвещения от 28.12.2018 №345; 

-в библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы (электронные учебники) – 

894 штук; мультимедийные средства (презентации, дидактические материалы); электронные 

энциклопедии – 31 штука; используются сетевые образовательные ресурсы; 

-средний уровень посещаемости библиотеки  - 120 чел. в день; 

-информация о фонде библиотеки, Перечень учебников выставляется на сайте школы. 

Предложения: 

- изучить возможности школы по ее обеспечению книгохранилищем. 

 

Анализ научно-методического обеспечения образовательной деятельности 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса в школе содержит три 

направления работы:  

-организационно-методическое (научно-методическая база, банк передового 

педагогического опыта и инноваций, целенаправленная деятельность по распространению 

опыта через различные издания); 

-технологическое (сбор и обработка информации, планирование и проведение 

мероприятий по внедрению системы качества, инновационного опыта); 

- научно-методическое (внедрение во все процессы ОУ системы менеджмента качества, 

анализ, мониторинг, обобщение, представление и распространение опыта работы 

преподавателей). 
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Учителя школы на достаточном уровне обеспечены необходимыми научно-методическим 

материалами по всем направлениям профессиональной деятельности, используют в своей 

работе научно-методические рекомендации зам.директора по УМР, УВР. 

Таким образом, в школе созданы хорошие условия для непрерывного самообразования 

педагогов, своевременного повышения квалификации, распространения передового и 

инновационного педагогического опыта. (см. Анализ НМР за 2017-2018 уч.г.) 

 

1.9.Оценка материально-технической базы 

Анализ материально-технических ресурсов 

Оснащение кабинетов 

Разработана и реализуется Программа информатизации МОБУ «СОШ №26» на 2012-2017 г. 

Основная цель программы - создание единого информационно-образовательного пространства 

ОУ, которое включает в себя совокупность технических, программных, телекоммуникационных 

и методических средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые 

информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы 

образования.   

В целях более полного и эффективного использования ИКТ в последние годы проведена 

существенная работа, и, в первую очередь, по оснащению учебных кабинетов современными 

средствами обучения. Образовательное учреждение полностью укомплектована компьютерным 

оборудованием, в каждом предметном кабинете имеются автоматизированные рабочие места для 

учителей, интерактивные доски, проекторы, мфу. В школе имеются 2 компьютерных класса и 1 

мультимедийный кабинет. Каждые три года проводится обновление компьютеров в кабинетах 

информатики. 

На  2018 уч.год школа располагала следующим составом компьютерной техники и 

периферийных устройств, используемых в основном в учебном процессе: 

Характеристика оснащенности ОУ цифровыми технологиями 

 
2018 год 

да/ 

нет 
кол-во 

Количество ПК из стоящих на балансе ОУ из них: 

Количество компьютеров в АУП  21 

Количество компьютеров в предметных кабинетах  64 

Количество компьютеров в кабинетах информатики  36 

Количество компьютеров в школьной библиотеке  4 

Количество компьютеров, на которых установлено СПО 

(свободное программное обеспечение) 
 30 

Перечень мероприятий, проведенных для внедрения контентной фильтрации в ОУ (перечень 

нормативных документов, какое ПО установлено) 

Количество компьютеров, на которых установлен «Контент – фильтр», из них:  101 

в АУП  21 

в компьютерных классах  36 

в школьной библиотеке  4 

в предметных кабинетах  40 

Количество переносных компьютеров (ноутбуков) из стоящих на балансе ОУ из них: 

Количество компьютеров в АУП  9 

Количество компьютеров в предметных кабинетах  60 

Количество компьютеров в кабинетах информатики  38 

Количество компьютеров в школьной библиотеке нет  

Количество компьютеров в школьном музее  1 

Количество мобильных компьютерных классов (из ноутбуков) 

1   

2   
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более да 5 

Количество компьютерных классов из них: 

1   

2   

более да 3 

Количество компьютерных  классов, оборудованных согласно СанПин  3 

Локальная сеть да  

Количество ПК, подключенных к единой локальной вычислительной сети ОУ  130 

Количество WiFi-точек в ОУ  6 

Подключение к Интернету (пример: да/нет|провайдеры) да РТК 

Собственный web-сайт (если изменились адреса указать) да 
School26.yaguo.r

u 

Наличие программы информатизации образования да  

Наличие медиатеки да  

Оснащение оборудованием ОУ (перечислить)   

интерактивная доска  37 

принтер  30 

сканер  3 

МФУ  51 

мультимедиа проектор  40 

Экран настенный, мобильный экран  12 

Принтер лазерный цветной  3 

Наушники с микрофоном  16 

Документ-камера  6 

Планшеты  1 

Примечание: по сравнению с предыдущим учебным годом количество компьютеров не 

изменилось, хотя закупка нового оборудование по плану была произведена, так как старые 

компьютеры ушли на списание в связи с поломками и техническими неисправностями. В данной 

таблице не отражено специализированное компьютерное оборудование для детей с ОВЗ: кабинет 

логопеда, интерактивное оборудование в кабинет начальных классов, информационный 

терминал. Во всех учебных кабинетах имеются автоматизированные рабочие места для учителя 

(компьютер, проектор, интерактивная доска/экран, принтер/МФУ), также имеются мобильные 

классы с переносными ноутбуками и встроенными точками доступа к сети.  

В ОУ осуществляется реальное развитие кабинетной системы. Работа по 

обновлению  материально-технической   базы  школы проходит планомерно в течение года.  

Всего кабинетов в школе- 41 + 1 мастерская. 

Кабинеты городского уровня 1 степени- 17 кабинетов, №3, 7, 10,13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 

23,25, 26, 30, 31, 34, 40 

Кабинеты городского уровня 2 степени -  16,  №5, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 19,  27, 29, 32, 33, 35, 

39,36. 

Все кабинеты отвечают современным требованиям, что видно на таблице. Имеющиеся 

ресурсы кабинетов используются достаточно эффективно.  

Общий вывод: 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет в полной мере образовательные 

программы. 

Предложения по улучшению материально-технической базы и ее эффективного 

использования: 

• Продолжить работу по  совершенствованию   материально-технической   базы; 

• Продолжить внедрение в процесс обучения новейшей техники, в том числе 

лингафонного кабинета по иностранным языкам, что весьма актуально в связи с введением 

говорения в  структуру ЕГЭ по иностранным языкам; 
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• Продолжить оптимизацию условий для подготовки учителя к уроку через 

использование информационных ресурсов и технологий через создание автоматизированных 

рабочих мест в учебных кабинетах. 

• Расширить школьную локальную сеть. 

 

1.10. Общие выводы по результатам самообследования 

 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми 

установками.  

2. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного 

учреждения по заявленной для государственной аккредитации ООП НОО, ООО и СОО  

соответствует ФГОС начального, основного и среднего общего образования, государственному 

образовательному стандарту основного и среднего общего образования; 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества.  

4. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие 

в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка.  

5. Качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой.  

7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

8. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня.  

9. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и др.  

10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством отчета о самообследовании, ежегодно размещаемого на школьном сайте.  

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа 

сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 

дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей 

среде.  

 

Приоритетные направления работы школы  

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием определяют 

следующие основные направления развития общего образования в МОБУ СОШ №26 (с 

углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск»: 

1. Обновление содержания образования, образовательных стандартов, технологий 

обучения и воспитания.  

Введение образовательных стандартов нового поколения для всех категорий 

обучающихся. Развивать оценку качества образования, вводить инновационные механизмы 

оценки качества и мониторинга развития каждого ребенка. Использование современных 

информационных образовательных технологий.  

2. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни.  




